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пожарным династиям посвящается…

В урочный час – отец и брат
Прошли стезей нелегкой, важной:

России огненный солдат
С пожаром битву вел отважно.

И я глядел ему в глаза,
Я шел за ним, не ныл, не трусил! –

С пожаркой накрепко связал –
Твой сын и брат – пожарный узел.

Суровой службы долгий век
Затянут – общею судьбою:

Все держит близкий человек
Фонарь горящий предо мною.

И он плечо подставил мне
В чадящей тьме, смертельном гуле! –

Мы вместе с ним – спина к спине –
Стоим в пожарном карауле.

О.Э. Мошников
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Предисловие

В сборнике «Огненная летопись Карелии», который вышел 
в свет в 2003 году, была широко освещена тема трудовых ди-

настий в пожарной охране Карелии:
«Династии в их профессиональном значении в пожарной сре-

де, в семьях — дело вполне распространенное. С юных лет маль-
чишки, растущие в таких семьях, проникаются романтикой этой 
профессии и постепенно начинают осознавать ее сложность, по-
знавать изнутри. Они воочию видят, как их дедам и отцам бывает 
трудно во время изнурительных тренировок и еще сложнее на са-
мих пожарах, видят, с каким упорством старшие постигают азы 
своей профессии, штудируют конспекты и различные документы. 
Ребята со временем понимают, что их родные не ради романти-
ки или наград несут свою нелёгкую службу, а выполняют долг че-
сти. Вот почему перед многими молодыми людьми в таких семьях 
не возникает проблемы выбора жизненного пути».

В этом сборнике были представлены более двадцати пяти фа-
милий, в  семьях которых несколько поколений были связаны 
со службой или работой в пожарной охране нашей республики.

Спустя пятнадцать лет традиция преемственности поколений 
по-прежнему жива, возникают новые династии, благодаря иссле-
довательской работе открываются имена забытых или неизвест-
ных ранее династий.

Авторский коллектив в ходе работы над второй частью сбор-
ника «Огненная летопись Карелии. Храбрые сердцем» решил 
вынести тему трудовых династий в отдельную книгу, чтобы мак-
симально подробно рассказать о замечательных семьях, о заме-
чательных людях, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с про-
тивопожарной службой нашего края.

Выражаем благодарность всем сотрудникам и ветеранам, кто 
рассказал о своих семьях, предоставил документы и фотографии, 
чтобы сохранить этот бесценный материал.
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Ольга Талбонен
начальник Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия аникиевых

Династия Аникиевых — Алексея Петровича, Ивана Петровича, 
Николая Алексеевича — внесла неоценимый вклад в  разви-

тие пожарной охраны нашей республики. На любом участке слу-
жебной деятельности они честно, добросовестно, с полной отда-
чей своих физических и душевных сил выполняли ту работу, ко-
торую им доверяли, добиваясь неизменно отличных результатов, 
повышая престиж выбранной ими профессии. Общий стаж рабо-
ты в пожарной охране династии Аникиевых — 80 лет!

аникиев алексей Петрович, 
старшина внутренней службы 
командир отделения ВПК-1  
г. Петрозаводска

Аникиев Алексей Петрович родился 
30 сентября 1923 года в деревне Глазо-
во Приозерского района Архангельской 
области в  крестьянской семье. В  сере-
дине 30-х годов семья переехала в Ка-
релию в пос. Шала Пудожского района. 
В 1939 году Алексей Петрович окончил 
Шальскую семилетнюю школу и посту-
пил в  Петрозаводский автотранспорт-

ный техникум. В 1940 году, после окончания 1 курса, Алексею Пе-
тровичу пришлось оставить учебу, так как правительством стра-
ны были отменены стипендии. Без поддержки, без денег про-
должать учебу было невозможно, и Алексей Петрович поступил 

Сержант внутренней 
службы Аникиев Алексей 
Петрович, 50‑е гг.
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на работу в Беломорско-Онежское пароходство матросом. Когда 
началась война, отец Алексея Петровича Петр Андреевич ушел 
в партизанский отряд и вскоре пропал без вести, не вернувшись 
из рейда по вражеским тылам, а семнадцатилетний Алексей Пе-
трович в сентябре 1941 года ушел добровольцем в Пудожский ис-
требительный батальон, который патрулировал восточное побе-
режье Онежского озера. В один из дней группа, в состав которой 
входил Алексей Петрович, обнаружила в лесу финских лазутчи-
ков. После короткого боя группа была обезврежена.

В июле 1942  года по  состоянию здоровья Алексей Петрович 
был направлен в Архангельск, в школу младшего командного со-
става работников пожарной охраны. Учебу приходилось совме-
щать со службой. Сразу по прибытии в Архангельское УПО УНКВД 
Алексей Петрович был назначен на должность командира отде-
ления самостоятельной военизированной пожарной команды 
НКВД лесозавода № 3 имени Ленина.

Бойцы СВПК г. Архангельска за читкой газеты, 1942 г. 1

1 Фотография из  архива пожарно-технической выставки ГУ МЧС России 
по Архангельской обл., 2017 г.
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«В  годы войны лесопильные заводы Архангельска выполня-
ли важные оборонные задания, быстро переключившись на вы-
пуск продукции, нужной для фронта. Архангельск в годы войны 
был городом-тружеником. Поэтому значение его, как прифрон-
тового города, значительно возросло. Это не могло остаться неза-
меченным со стороны гитлеровского командования. Оно плани-
ровало парализовать работу морского порта, железнодорожного 
узла, работу лесоперерабатывающей промышленности, уничто-
жить запасы сырья, топлива, склады с готовой продукцией, сжечь 
на 90% деревянный город, оставить жителей города на зиму без 
крова. Особенно тяжелыми для Архангельска были август и сен-
тябрь 1942  года. После систематических и  настойчивых разве-
дывательных полетов в  период светлых летних ночей гитле-
ровская авиация с  аэродромов Финляндии и  Норвегии в  ночь 
с 24 на 25 августа 1942 года произвела первый массированный на-
лет на город и ближайшие пригороды. Весь личный состав пожар-
ной охраны Архангельска встал на защиту города. Пожарные ту-
шили многочисленные возгорания под непрерывным огнем. Це-
ной героических усилий важнейшие объекты города были спасе-
ны от уничтожения»2.1

Вот в  такой обстановке проходил обучение пожарному делу 
Алексей Петрович Аникиев. Тушение пожаров во  время бомбе-
жек, работа на пределе человеческих возможностей закалили ха-
рактер Алексея Петровича, сделали его настоящим профессиона-
лом.

Из учебно-строевой характеристики на  командира отде-
ления СВПК лесозавода №  3  сержанта спецслужбы Аники-
ева Алексея Петровича за  1944  год: «За  время пребывания 
на  учебно-методическом сборе в  личной дисциплине, поведе-
нии, военно-строевой выправке и подготовке показал себя хо-
рошо. К  учебному процессу относится добросовестно, задания 
преподавателей выполняет в срок. Общая оценка пройденного 
материала на сборе и знание уставов пожарной охраны НКВД —  
хорошо. Волевые качества, энергичность, инициативность 
и  требовательность к  себе и  подчиненным достаточные. Спо-
собность к обучению бойцов по пожарно-техническому воору-

2 «Архангельск в годы Великой Отечественной войны». Материалы пожарно-
технической выставки ГУ МЧС России по Архангельской обл., 2017 г. 
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жению и политической подготовке хо-
рошая. Занимаемой должности коман-
дира отделения соответствует и может 
быть использован в  качестве началь-
ника караула».

В 1946 году, после окончания Вели-
кой Отечественной войны, Алексей Пе-
трович вернулся в родную деревню, ра-
ботал в  колхозе, с  1948-го по  1950  год 
был председателем колхоза.

Осенью 1950  года Алексей Петро-
вич приехал в Петрозаводск и поступил 
на  работу в  первую пожарную коман-
ду на должность командира отделения. 
Командовал взводом старший техник — 
лейтенант Науменко Иван Анисимо-
вич. С первых же дней боевой работы Алексей Петрович показал 
себя настоящим профессионалом пожарного дела, ведь огром-
ный опыт он приобрел в военные годы. Таких специалистов, как 
Аникиев А. П., в начале пятидесятых годов было совсем немного,  
так как в пожарные команды приходили молодые люди, демоби-
лизованные с  фронта. Они были храбрыми, отважными, но  по-
жарному делу их нужно было учить. И таким учителем, наставни-
ком в своем отделении стал Алексей Петрович.

Его сын, Николай Алексеевич Аникиев, вспоминает: «Мой отец 
был человеком принципиальным, твердым. В послевоенном по-
колении сотрудников пожарной охраны он входил в число тех лю-
дей, которые составляли костяк службы, ее основу, стержень. Он 
мало чего и кого боялся. Ни чины, ни звания, ни обстоятельства 
не могли сломить его принципиальность. Может быть поэтому он 
многие годы переизбирался председателем Товарищеского суда. 
Он пользовался огромным уважением в  коллективе пожарной 
охраны.

Высокий профессионализм, бесстрашие послужили тому, что 
вскоре Алексей Петрович был назначен командиром отделения 
спецслужбы 1-й ВПК.

В начале пятидесятых годов отделение спецслужбы было про-
образом службы пожаротушения. Это отделение формировали 

Старший сержант 
внутренней службы 
Аникиев Алексей 
Петрович, 70‑е гг.
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из самых опытных бойцов и коман-
диров, оно выезжало на все сложные 
пожары повышенных номеров. Воз-
главлял спецслужбу дежурный офи-
цер штаба пожаротушения.

В 1971  году произошел пожар 
в  одном из  цехов Домостроитель-
ного комбината. Из-за высокой тем-
пературы металлические несущие 
конструкции здания начали дефор-
мироваться. Возникла угроза об-
рушения кирпичной стены. Оце-
нив обстановку, Аникиев Алексей 
Пет рович приказал своему отделе-
нию немедленно покинуть опасную 
зону. Все бойцы успели выйти, кро-
ме Алексея Петровича. Когда нача-
ла рушиться стена, он принял един-
ственно верное решение — лег под 
основание стены. И хотя Алексея Петровича завалило обломками 
кирпича, но он чудом остался жив, так как основная масса стены 
обрушилась за ним. Алексей Петрович получил обширные ожоги, 
но избежал серьезных увечий и переломов. Ближе всего к Аники-
еву оказался оперативный дежурный Баранов Марат Иванович. 
Он первый бросился на помощь товарищу и практически голыми 
руками стал разбирать завал. Вскоре подоспели остальные бой-
цы, Алексею Петровичу оказали первую помощь. Марат Ивано-
вич сам тоже получил сильные ожоги рук».

Приказом МВД КАССР от  27  октября 1971  года за  смелость 
и находчивость, проявленные при тушении пожара на ДСК, Ани-
киев А. П. был награжден денежной премией.

Подобных поощрений, благодарностей, грамот за  годы служ-
бы у Алексея Петровича было более тридцати. В 1966 году он был 
поощрен премией за  смелые и  решительные действия, прояв-
ленные при тушении пожара на  комбинате строительных кон-
струкций, в 1968 году — за самоотверженные действия при туше-
нии пожара, в 1973 году — за смелость и решительные действия 
при тушении крупного пожара в г. Петрозаводске. А в 1978 году  

Командир отделения 
спецслужбы 1‑й ВПК 
Аникиев А. П. на пожаре, 
60‑е гг.
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Аникиев А. П. был награжден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета КАССР «за безупречную службу, добросовест-
ное исполнение служебного долга, отличную боевую и политиче-
скую подготовку и личную дисциплинированность».

Без малого тридцать лет тушил пожары в Петрозаводске Ани-
киев Алексей Петрович, и только в 1975 году, в возрасте 52-х лет, 
он оставил боевую работу, но продолжал трудиться на Централь-
ном пункте пожарной связи диспетчером.

Всё, чем занимался Алексей Петрович, всегда делалось акку-
ратно, добротно, на  совесть. Алексей Петрович был мастером 
на  все руки — столяр, плотник, рыбак. Он никогда не сидел без 
дела, строил дома, искусно вязал сети, был заядлым грибником, 
любил природу, часто бывал в лесу.

В 1980 году Алексей Петрович вышел на пенсию, но не пере-
ставал трудиться, работал кочегаром в котельной. Эстафету служ-
бы в  пожарной охране продолжил его сын Николай Алексеевич 
Аникиев.

Личный состав второго караула ВПК‑1. В первом ряду в центре — Науменко 
Иван Анисимович. Во втором ряду, третий слева, — Аникиев А. П., 60‑е гг.
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аникиев иван Петрович, 
младший инспектор ВПЧ-2 
по охране города Петрозаводска 
старший сержант внутренней службы

Аникиев Иван Петрович родился 
в  1927  году в  деревне Глазово Приозер-
ского района Архангельской области. 
Как и  его брат, Алексей Петрович, учил-
ся в  восьмилетней школе поселка Шала 
Пудожского района, но  до  начала Вели-
кой Отечественно войны Иван Петрович 
успел закончить только шесть классов. 
С  началом Великой Отечественной вой-
ны, отец и старший брат служили в рядах 

Вооруженных Сил, а Иван Петрович с матерью были эвакуирова-
ны на родину в Архангельскую область, всю войну Иван Петрович 
работал в колхозе.

После войны, с 1946-го по 1951 год Иван Петрович проходил 
службу в рядах Красной Армии в городе Кеми. А после демобили-
зации следом за старшим братом приехал в Петрозаводск и по-
ступил на работу в первую пожарную команду рядовым бойцом.

Через год молодого сотрудника откомандировали на  учебу 
в Ленинград в школу сержантского состава ВПО МВД СССР.

После окончания учебы и  успешной сдачи экзаменов Ивана 
Петровича назначили командиром отделения во вторую пожар-
ную часть. Вся дальнейшая служба Ивана Петровича была свя-
зана с этой частью. С 1953-го по 1961 год Иван Петрович тушил 
пожары в  Петрозаводске, спасал людей. И  за  смелость и  отва-
гу неоднократно поощрялся руководством части и руководством 
Отдела пожарной охраны. В частности, приказом ОПО от 8 марта 
1955 года за смелость и отвагу при спасении детей на пожаре Ани-
киеву Ивану Петровичу была объявлена благодарность, а прика-
зом МВД КФССР от 28 апреля 1955 года Иван Петрович был на-
гражден значком «Отличный пожарный». Через год, в 1956 году, 
за отличную службу и дисциплину Аникиев Иван Петрович был 
занесен в Книгу почета части.

Сержант внутренней 
службы Аникиев Иван 
Петрович, 60‑е гг.
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Иван Петрович был не только от-
личным пожарным, но  и  отличным 
спортсменом. Занимался пожарно-
прикладным спортом, был неоднократ-
ным призером и победителем соревно-
ваний по ППС разного уровня.

Эту увлеченность пожарно-при-
кладным спортом Иван Петрович пе-
редавал детям. В Петрозаводском гар-
низоне он был самым лучшим настав-
ником, тренером ЮДПД (юношеской 
добровольной пожарной дружины). 
Работе с детьми он отдавал огромную 
часть не только своего свободного вре-
мени, но  и  своей души. Для детей он 
был примером во всем. Принципиаль-
ный, дисциплинированный, добросо-
вестный и  очень увлеченный человек. Тренировки с  ребятами  
он организовывал на территории части. Юноши бегали стоме-
тровку с  препятствиями, занимались со  штурмовой лестницей 
на  учебной башне. Под руководством Аникиева Ивана Петро-
вича ЮДПД второй части неизменно становилась победителем 
всех гарнизонных соревнований.

С 1961 года Аникиев Иван Петрович был переведен на рабо-
ту в государственный пожарный надзор и в течение следующих 
одиннадцати лет был младшим инспектором ВПЧ-2  города Пе-
трозаводска.

Вспоминает начальник ВПЧ-2 с 1975-го по 1981 год подполков-
ник внутренней службы Семин Николай Дмитриевич: «В 1970 году 
меня назначили на должность начальника караула ВПЧ-2. Аники-
ев Иван Петрович в то время был одним из самых опытных и за-
служенных сотрудников части. Инспекцию госпожнадзора воз-
главляла старший инспектор ГПН Клавдия Николаевна Апполо-
нова. Принципиальная, пунктуальная, она требовала от  подчи-
ненных, от  руководителей предприятий и  организаций неукос-
нительного выполнения всех требований. Поэтому инспекция 
части всегда добивалась выполнения предписаний, устранения 
всех недостатков. Иван Петрович, как младший инспектор, ку-

Старший сержант 
внутренней службы 
Аникиев Иван Петрович, 
70‑е гг.
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рировал жилой фонд — один из самых сложных участков. Отлич-
ное знание своего района и опыт боевой работы Иван Петрович 
успешно использовал и для профилактической работы. Неодно-
кратно руководство части поощряло Ивана Петровича за актив-
ную работу по предупреждению пожаров».

В 1972 году Иван Петрович вышел на пенсию, но еще долгие 
годы был активным участником совета ветеранов части, встре-
чался с молодежью и со своими боевыми друзьями.

аникиев николай алексеевич, 
заместитель начальника ОПО-3 УГПС 
МВД  Республики Карелия  
подполковник внутренней службы

Аникиев Николай Алексеевич родил-
ся 26 марта 1959 года в Петрозаводске. 
Детство и юность Николая Алексеевича 
были тесно связаны с  пожарной охра-
ной. Он часто бывал у  отца на  работе, 
вместе с  дежурным караулом нередко 
оставался в ночное время, живо интере-
совался оперативной службой в пожар-
ной части, много знал и  умел в  прак-
тике пожарного дела. Поэтому для Ни-
колая Алексеевича не стояла проблема 
выбора профессии. В 1976 году его за-
числили пожарным в  СВПЧ-1  в  караул 

Александра Владимировича Попова. Кроме Николая Алексееви-
ча, в карауле было много молодежи и студентов: Михаил Левин, 
Константин Кагачев, Василий Михайлов и  другие. Все они впо-
следствии стали офицерами пожарной охраны Карелии.

Через год Николай Алексеевич поступил в  Ленинградское 
пожарно-техническое училище, которое окончил с  красным ди-
пломом. В  1980  году, вернувшись в  Петрозаводск, был назначен 
начальником караула в первой пожарной части. Через год началь-
ник отделения ГПН В. М. Таранов предложил молодому специали-

Заместитель начальника 
ОПО‑3 УГПС МВД 
Республики Карелия 
подполковник 
внутренней службы 
Н. А. Аникиев, 90‑е гг.
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сту попробовать свои силы на  профилактической работе. Нико-
лай Алексеевич перешел на службу в государственный пожарный 
надзор. Н. А. Аникиев отвечал за агитацию и пропаганду, работал 
с телевидением и радио, готовил публикации для городских и рес-
публиканских газет, занимался организацией кинолекториев, го-
товил выступления руководителей пожарной охраны республики 
в  различных средствах массовой информации, курировал работу 
младших инспекторов и инструкторов профилактики.

В 1985  году Николай Алексеевич был назначен начальни-
ком отделения ГПН отдела внутренних дел Сортавальского гор-
исполкома. После общежития в Петрозаводске Николай Алексее-
вич с супругой и маленькой дочерью переехали в новую кварти-
ру в городе Сортавала. И здесь, в Сортавальском районе, прошли 
следующие десять лет его службы.

Служба в районе существенно отличалась от работы в Петроза-
водске. Николаю Алексеевичу приходилось решать огромное ко-
личество хозяйственных вопросов, заниматься строительством 
и  реконструкцией здания пожарной части в  г. Сортавала, кото-
рое было выделено администрацией города из объектов, принад-
лежащих ранее Министерству обороны. Объект требовал значи-
тельной перестройки, а значит, постоянного внимания со сторо-
ны руководства отряда.

В 1990 году в результате реформирования системы пожарной 
охраны в  стране начальник отделения ГПН района становится  
руководителем отряда противопожарной службы. На  Николая 
Алексеевича ложится ответственность и за деятельность госпож-
надзора и за работу службы пожаротушения.

Николай Алексеевич вспоминал: «Меня, как старшего офице-
ра, поднимали практически на все пожары, которые происходили 
в районе — от загорания мусора до пожаров повышенной слож-
ности, от небольших ДТП до серьезных аварий. За год иногда по-
лучалось по 100–120 выездов, зачастую в нерабочее время. И это 
помимо основной работы начальника отряда. Каждый раз, при-
езжая на  очередной пожар, принимал руководство тушением 
на себя, был РТП на очень сложных пожарах, например, когда го-
рел метизный завод в пос. Вяртсиля.

Тогда же, в 1990 году, после открытия границы СССР для ино-
странных граждан, в поселок Вяртсиля стали приезжать гражда-
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не Финляндии. Однажды в  самом начале 1990  года мне позво-
нил начальник пожарной части поселка Вяртсиля и доложил, что 
к  ним приехала неофициальная делегация финских пожарных 
из соседнего поселка Тохмоярви. Так просто, буднично начались 
первые контакты между пожарными Карелии и Финляндии. Вна-
чале встречи были гостевыми, ознакомительными, но уже через 
полгода появились первые официальные договоренности о про-
ведении совместных мероприятий».

Первые совместные советско-финляндские учения состоя-
лись весной 1991 года в поселке Вяртсиля на территории Каре-
лии, а ответные учения прошли 6 октября 1991 года на станции 
Нийрола в Финляндии. На учениях отрабатывалась ликвидация 
химической аварии и тушение пожара на цистернах с нефтепро-
дуктами. В  тренировке участвовали пожарные и  спасательные 
подразделения приграничных населенных пунктов Йоэнсуу,  
Тохмаярви, Сортавала и Вяртсиля, таможенные и пограничные 
службы сопредельных стран.

Как начальник Сортавальского отряда пожарной охраны, Ни-
колай Алексеевич занимался подготовкой этого мероприятия. 
И успех первых совместных учений стал отправной точкой в раз-

Первые переговоры с делегацией аварийно‑спасательной службы 
Финляндии, 1990 г.
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витии двусторонних связей между пожарной охраной Карелии 
и аварийно-спасательной службой Финляндии.

«Учения стали настоящим прорывом сквозь «железный зана-
вес». Руководители нашей и финской пожарных служб, не дожи-
даясь разрешения этого вопроса в верхах, начали прямые контак-
ты, — писала газета «Ленинская правда» 23 мая 1991 года. — И от-
ныне, в  случае необходимости, советская и  финская пожарные 
команды потратят минимум времени при упрощенном таможен-
ном досмотре и получат право проезда на территорию соседнего 
государства».

В свою очередь финская сторона после проведения первых 
совместных учений также выразила благодарность и  надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество. В письме на имя начальника 
пожарной охраны города Сортавала майора Николая Аникиева 
от 8 ноября 1991 года говорилось: «От имени бюро по вопросам 
спасательной службы губернского управления Северной Каре-
лии и коммунальных органов пожарной охраны Центральной Ка-
релии выражаем Вам большую благодарность за то, что предло-
женная нами во время визита делегации органов власти пожар-
ной охраны Советской Карелии в октябре 1990 года идея о прове-

Встреча в г. Сортавала руководства пожарной охраны Карелии 
с делегацией финских пожарных, 1991 г.
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дении совместных спасательно-тактических учений, как первый 
шаг в нашем сотрудничестве, претворилась в жизнь. Проведение 
этих учений можно считать историческим и основополагающим 
событием, так как между нашими странами еще нет соглашения 
о таком сотрудничестве. От совместной работы мы получили по-
лезный опыт, много практических знаний и  умений, и  вместе 
с тем мы имели возможность познакомиться друг с другом».

В течение следующих лет эти первые личные знакомства пе-
реросли в крепкую дружбу. Теплые товарищеские отношения Ни-
колая Алексеевича и его финских коллег сыграли немаловажную 
роль в успешном продвижении программы международного со-
трудничества в последующие годы. И даже теперь, спустя более 
двадцати лет, Николай Алексеевич поддерживает дружеские свя-
зи с бывшими финскими коллегами, активно участвуя в деятель-
ности неформального клуба пенсионеров аварийно-спасательной 
службы Финляндии и  пожарной охраны Карелии. Ветераны-
пожарные проводят совместные встречи, различные экскурсии 
и даже поездки по различным регионам Карелии и России. Ведь 
для пожарных двух стран нет непреодолимых преград, они всег-
да поймут друг друга.

Открытие здания Сортавальской пожарной части,  
церемония освящения, 80‑е гг.
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Владимир Шмелёв
ведущий методист Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по РК»

огненные вехи семьи архиПовых

Работая с фотоархивом Главного управле-
ния МЧС России по Республике Карелия, 

автор этих строк наткнулся на фотографию, 
где был запечатлён мужчина с добрым ли-
цом в гимнастёрке военных лет и с орден-
скими планками на груди. Не знаю почему, 
но этот снимок меня чем-то зацепил, захо-
телось узнать подробнее об этом человеке.

Так история одной фотографии превра-
тилась в рассказ о целой династии петроза-
водских пожарных. Но обо всем по порядку.

Как оказалось, на снимке был запечатлён 
Архипов Георгий Андреевич, работавший 
в пожарной охране Карелии в 50–70-е гг.

Фронтовик держит марку
Георгий Андреевич родился в июле 1926 года в Карело-Финской 

ССР в деревне Межники Заонежского района. В 1941 году окон-
чил 6 классов, а в 26 апреля 1944 года был призван на военную 
службу. Воевать Георгию Андреевичу пришлось в суровых услови-
ях Заполярья в отдельном лыжном батальоне наводчиком станко-
вого пулемета. День Победы он встретил в Норвегии, и, как вспо-
минал ветеран, об окончании войны они с сослуживцами узнали 
поздним вечером. Плакали от счастья и всю ночь палили в воздух 
из всех видов стрелкового оружия.

Но на  этом военная служба Георгия Андреевича не заканчи-
валась. Из армии Георгий Андреевич был уволен в запас в нача-
ле 1950 года. Грудь фронтовика украшали медали «За оборону Со-
ветского Заполярья» и «За победу над Германией».

Старший сержант 
внутренней службы 
Архипов Георгий 
Андреевич, 60‑е гг.
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После увольнения в запас Архипов 27 апреля 1950 года был за-
числен в штат военизированной пожарной команды МВД города 
Петрозаводска на должность пожарного. С первых же дней своей 
работы в пожарной охране фронтовик начал скрупулёзно осваи-
вать для себя новую науку побеждать — тушить пожары. А то, что 
к  каждому порученному делу Георгий Андреевич относился от-
ветственно, свидетельствует тот факт, что уже в 1956 году он был 
назначен командиром отделения.

При тушении пожаров, как и на фронте, никогда не прятался 
за спины своих товарищей.

…В один из  дней, 24  декабря 1961  года, в  Петрозаводске 
на  улице Горького, 25  произошел пожар в  общежитии культ-
просветучилища.

В одной из комнат из-за оставленного без присмотра утюга за-
горелись постельные принадлежности, огонь моментально рас-
пространился по всей комнате, и еще через некоторое время он 
вырвался в коридор.

Когда на место ЧП прибыли пожарные, обстановка была слож-
ной. В горящем доме из окон второго этажа валили густые клубы 
дыма и раздавались крики о помощи. Пожарные мгновенно уста-
новили в окно лестницу и пошли внутрь этого огненного ада, что-
бы спасать людей.

Когда на  место пожара прибыл автомобиль, в  котором нахо-
дился командир отделения Георгий Архипов, из  соседних окон 
так же валили клубы дыма и кое-где уже пробивались языки пла-
мени. Когда Архипов попал вовнутрь, то  огонь охватил лестни-
цу второго этажа и продолжал свое распространение по всем на-
правлениям.

Мощная струя воды, смешанная со  специальным составом 
пены, быстро сбивала огонь, отвоевывая у пламени метр за ме-
тром. И  в  это время Георгий услышал детский плач, раздавав-
шийся откуда-то снизу. Послав на разведку одного из бойцов, сам  
Георгий Андреевич передав пожарный ствол напарнику, также 
поспешил вниз.

В ходе разведки пожара в  подвальном помещении пожар-
ные обнаружили жилое помещение, как потом выяснилось, это 
была комната коменданта общежития. Дверь оказалось запер-
той. В условиях плотной задымленности и высокой температуры, 
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приложив неимоверные усилия, 
пожарные выбили дверь в  поме-
щение. Там они обнаружили чет-
верых плачущих ребятишек.

Когда к месту пожара прибежа-
ла испуганная мать, ее дети были 
уже в безопасности…

За этот пожар Указом Прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
шестеро петрозаводских пожар-
ных за  отвагу и  самоотвержен-
ность, проявленные при спасении 
людей от огня и тушение пожара, 
от  имени Президиума Верховно-
го Совета СССР первыми в респу-
блике были награждены медалью 

Первые пожарные г. Петрозаводска, награжденные медалями «За отвагу 
на пожаре», 1962 г. Четвертый слева — Георгий Архипов

Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 10 мая 1962 г.
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«За отвагу на пожаре», и среди них фронтовик-пожарный Георгий 
Андреевич Архипов.

С начала 1968 года Георгий Андреевич исполнял обязанности 
начальника караула ВПЧ-2 МВД города Петрозаводска. В феврале 
1977 года Архипов был уволен на пенсию по возрасту, но с пожар-
ной охраной ветеран не расстался. Он остался работать на не ме-
нее важной гражданской должности — инструктор противопо-
жарной профилактики на Петрозаводском радиозаводе, где про-
работал до лета 1986 года.

Но даже оказавшись на заслуженным отдыхе, Георгий Андре-
евич часто заходил в родную пожарную часть, где всегда был же-
ланным гостем. Он живо интересовался всеми новшествами, со-
бытиями, изменениями, которые происходили в пожарной охра-
не — новой техникой, оборудованием, поддерживал тёплые отно-
шения с руководителями и пожарными части.

Еще одно важное событие в жизни ветерана произошло в мае 
1985 года, когда Архипов Георгий Андреевич в честь 40-летия По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне был на-
гражден орденом Отечественной войны II-й степени.

Испытание новой техники. В центре — Архипов Г. А. и начальник части  
Сёмин Н. Д. — обсуждают преимущества нового спасательного 
оборудования, 90‑е гг.
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сын сменил отца
Когда в мае 1962 года в газете был опу-

бликован Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР о  награждении петро-
заводских пожарных медалью «За  отва-
гу на пожаре», — вспоминает сын ветера-
на, Андрей Георгиевич Архипов, — и отцу 
вручили эту высокую награду, мне шел 
всего шестой год. Но  хорошо помню ту 
праздничную атмосферу, которая тогда 
творилась у нас в доме. Я гордился своим 
отцом. А один раз я стащил отцовскую ме-
даль и хвастался ею перед мальчишками 
по  двору. Тогда и  предположить не мог, 
что пройдет время и  я  на  боевом посту 
в пожарной охране сменю своего отца.

Как-то сидели, обедали, и отец завел за столом разговор о том, 
мол, пора ему на пенсию, хватит в его годы по пожарам мотать-
ся, тяжеловато стало.

А плохо выполнять свою работу он не умел, как отмечали бое-
вые товарищи, у отца с годами выработался свой особый почерк 
в работе, при тушении с огнем он не шутил, но и не боялся его. 
Это были два равных по  силам соперника, отец только ловчее 
был, наверное поэтому и выходил победителем.

Младший сержант 
внутренней службы 
Архипов Андрей 
Георгиевич, 80‑е гг.

Радиотелефо‑
нистка ВПЧ‑2 
Архипова  
Анна Петровна, 
1969 г.
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Мать Анна Петровна, знавшая о  сложностях работы пожар-
ного не по  разговорам, как-никак она проработала в  ВПЧ-2  
радиотелефонисткой 13 лет, сразу сообразила, к чему отец кло-
нит. Но…

«Одним словом, — говорит Андрей Георгиевич, — на семейном 
совете решение было принято и я заступил на боевой пост в по-
жарной части вместо своего отца, где и  проработал водителем 
с 1986-го по 2006 год».

После увольнения в  запас прапорщик внутренней службы 
не расстался с  пожарной охраной, а  еще добрых семь лет кру-
тил баранку пожарной цистерны в пожарно-спасательной части 
№ 4 по охране города Петрозаводска. В настоящее время Андрей 
Георгиевич Архипов работает в пожарной команде воинской ча-
сти, всё так же водителем.

космонавтом не стал, но деда с отцом не подвел
Иван Архипов, внук фронтовика и  сын пожарного, родился 

12 апреля, как раз в День Космонавтики, но о космосе не мечтал. 
Пошел по стопам своего деда и отца.

«В  2001  году после службы в  армии, — рассказывает Иван, — 
о  дальнейшем выборе профессии речи не шло, да и  отец меня 
поддержал.

Тем более, помню, в  детстве как-то разговорились с  дедом 
по душам. Поведал он мне о войне, о своем ранении, боевых на-
градах, о нелегкой, но нужной людям работе пожарного, без вся-
ких прикрас, правду рассказал, которую порой никто не замеча-
ет в этой обыденной жизни. И тогда дед еще мне сказал: будешь 
пожарным, забудь о трусости, всегда помни, что от твоего умения 
и профессионализма зависят жизни людей. Эти советом и руко-
водствуюсь. А еще отец на первых порах мне очень помог освоить 
профессию пожарного, ведь несколько лет мы несли с ним служ-
бу в одном карауле».

И сейчас наверняка можно сказать, что пожарный в третьем 
поколении Иван Архипов освоил науку борьбы с огнем. За семь 
лет, с 1998-го по 2005 год прошел путь от пожарного до помощни-
ка начальника караула, за плечами множество укрощенных пожа-
ров, не одна спасенная человеческая жизнь. Но, наверное, самый 
памятный пожар — это тот, который случился в марте 2005 года.
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В микрорайоне Древлянка воз-
ник пожар в квартире жилого дома 
на первом этаже. К прибытию по-
жарных расчетов сложилась очень 
сложная обстановка. Первый этаж 
был весь в дыму, в горящей квар-
тире находятся люди. Выломав 
дверь, Иван вместе с товарищами 
начал проводить разведку, фонарь 
с трудом пробивал плотную заве-
су дыма, передвигаться по  квар-
тире приходилось практически 
на ощупь. В этих сложных услови-
ях пожара Иван в одной из комнат 
обнаружил женщину и маленького 
ребенка, лежащих на полу в бессо-
знательном состоянии, в несколь-
ких метрах от  них уже вовсю хо-
зяйничал огонь. У  самого Архи-
пова к этому времени уже стал заканчиваться воздух в дыхатель-
ном аппарате, но, не обращая на  это внимание, Иван все-таки 
успел вынести женщину и  ребенка из  горящей квартиры в  без-
опасное место. Пострадавшим тут же была оказана доврачебная 
помощь, и они не погибли.

За этот подвиг Иван Архипов был награжден медалью МЧС 
России «За отвагу на пожаре».

В январе 2005  года Иван Архипов был переведен в  Специа-
лизированную пожарную часть по охране города Петрозаводска 
на должность старшего инструктора газодымозащитной службы 
и химической защиты. И на новом месте Иван Андреевич зареко-
мендовал себя с положительной стороны.

Как отмечено в  служебной характеристике: «Постоянно по-
вышает уровень своей профессиональной подготовки. Имеет до-
пуск к самостоятельному руководству подразделениями на пожа-
рах и  авариях. В  отсутствие руководителя смены исполняет его 
обязанности. Неоднократно проходил обучение в  училище спа-
сателей города Куопио (Финляндия). Оказывает помощь моло-
дым сотрудникам в изучении основ пожарно-спасательного дела.  

Прапорщик внутренней службы 
Архипов Иван Андреевич, 
награжден медалью «За отвагу 
на пожаре», 2005 г.
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Годовые зачеты по служебной, боевой и пожарно-строевой под-
готовке сдает на «хорошо» и «отлично». В 2008 году стал победи-
телем в  смотре-конкурсе «Лучший пожарный Республики Каре-
лия». Много времени уделяет общественной жизни части, явля-
ется членом сборной команды Главного управления МЧС России 
по Республике Карелия по футболу…»

Высокий профессионализм старшего прапорщика внутрен-
ней службы Архипова Ивана Андреевича позволяет принимать 
правильные решения в самых непростых ситуациях на пожарах 
и при ликвидации ЧС.

Так, к примеру, 26 сентября 2015 года Иван Архипов участво-
вал в ликвидации ЧС на территории предприятия «Мегахолод», 
где в результате разгерметизации газовой арматуры в компрес-
сорной станции произошел выброс аммиака.

Архипов Иван Андреевич в  составе звена газодымозащит-
ной службы в костюмах химической защиты вошел в помещение, 
где происходило вытекание жидкого аммиака из фланцевого со-
единения трубопровода. С помощью прибора «Drager Xam-5000» 
было установлено, что концентрация аммиака в воздухе превы-
шает допустимые нормы во много раз. Проведя проверку поме-

На занятиях в дымокамере. 
Архипов Иван Андреевич, 
2007 г.
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щений на  наличие людей, Иван Архипов под прикрытием во-
дяной завесы приступил к  ликвидации аварии. Используя сле-
сарный инструмент, он принялся закручивать болты фланце-
вого соединения. Работу в  значительной степени осложняло то, 
что по причине выходящего из трубы аммиака происходило об-
леденение фланца и крепящих болтов. Аммиак постоянно попа-
дал на химический костюм Ивана, обмораживая ему руки. Одна-
ко, несмотря на все сложности, Ивану Архипову удалось затянуть 
болты и ликвидировать аварию.

За отвагу и  самоотверженность, умелые и  решительные дей-
ствия при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
Иван Архипов был награжден медалью МЧС России «За отличие 
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Ивана Архипова можно смело назвать универсальным пожар-
ным-спасателем. Подтверждением тому служит совсем свежий 
пример, когда высокий профессионализм и  личная отвага по-
зволили сберечь жизни людей, тонущих в акватории Онежского  
озера.

3  июня 2017  года в  районе набережной Варкауса в  городе 
Петрозаводске, примерно в двух километрах от берега, в аква-
тории Онежского озера в условиях плохой погоды произошло 
опрокидывание двух яхт. В  воде оказались два человека, по-
страдавшие запутались в парусах опрокинувшихся яхт, и само-
стоятельно выбраться им из воды было невозможно, люди про-
сили о помощи.

Одним из первых в составе дежурной смены к месту проис-
шествия прибыл старший прапорщик внутренней службы Иван 
Архипов. В условиях сильного ветра, большой волны люди могут 
в любую минуту захлебнуться, счет шел на минуты. Когда лод-
ка со спасателями приблизилась к пострадавшим, Иван поплыл 
к  ним навстречу и  уже через несколько минут помог одному  
пострадавшему забраться в  лодку. Затем Архипов подплыл 
ко второму тонувшему, который уже из последних сил держал-
ся в холодной воде, и, вместе с другими спасателями помог по-
страдавшему подплыть к спасательной лодке и забраться в нее.

За решительные действия, самоотверженность и  спасение 
двух человек Иван Архипов был награжден медалью МЧС России 
«За спасение погибающих на водах».
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Таким образом, старший инструктор газодымозащитной 
службы и  химической защиты Специализированной пожарно-
спасательной части города Петрозаводска старший прапорщик 
внутренней службы Иван Андреевич Архипов стал первым среди 
личного состава Главного управления МЧС России по Республи-
ке Карелия, кто удостоен трех основных высоких ведомственных 
наград МЧС России медалей: «За отвагу на пожаре», «За отличие 
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и «За спасе-
ние погибающих на водах». Помимо высоких ведомственных на-
град, Иван Архипов за  образцовое и  профессиональное выпол-
нение свое долга награжден нагрудными знаками МЧС России: 
«За заслуги», «Лучший работник пожарной охраны» и «Отличный 
пожарный». И это говорит о многом.

Старший прапорщик 
внутренней службы 
Архипов Иван 
Андреевич, 2017 г.
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Ольга Талбонен
начальник Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия ерёмкиных

Династия Ерёмкиных — старейшая трудовая династия в  по-
жарной охране Карелии. Три поколения представителей этой 

семьи — Василий Яковлевич, Александр Васильевич, Дмитрий 
Александрович — служили и продолжают трудиться на благо по-
жарной охраны Карелии и России на протяжении более чем семи-
десяти лет, с 1946 года по настоящее время. Общий стаж работы 
династии Ерёмкиных — 97 лет!

Материалы, фотографии из семейного архива предоставлены 
Александром Васильевичем Ерёмкиным. Он же записал воспоми-
нания о своем отце — Василии Яковлевиче.

ерёмкин василий яковлевич, 
оперативный дежурный ОПО МВД КАССР 
майор внутренней службы
Ерёмкин Василий Яковлевич ро-

дился 6  января 1928  года в  дерев-
не Пёртозеро Ленинградской области 
в  семье крестьянина. Учился в  сель-
ской школе, получил семилетнее обра-
зование. Его мать умерла ещё до вой-
ны, поэтому с  началом военных дей-
ствий, когда фронт начал приближать-
ся, Василий Яковлевич, как старший 
в  семье, вывел из  окружения своих 
младших сестру и брата.

В тылу он 13-летним подростком 
пошёл работать в  леспромхоз. Благо-
даря этому ему удалось спасти от  го-

Курсант ЛПТУ Ерёмкин 
Василий Яковлевич, 40‑е гг.
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лодной смерти младших, которых в  силу возраста на  работу 
не брали. В 1945 году Василий Яковлевич вступил в ряды ВЛКСМ. 
А  после окончания войны в  1946  году Василий Яковлевич по-
ступил на службу в 1 военизированную пожарную команду МВД 
КФССР г. Петрозаводска.

В это время в подразделения пожарной охраны стали прихо-
дить демобилизованные участники войны, поэтому школа жиз-
ни у молодого пожарного была на очень высоком уровне. За пер-
вый год работы ему пришлось не только тушить пожары и спасать 
людей, но и ремонтировать пожарное депо, участвовать в суббот-
никах по  благоустройству города, в  спортивных мероприятиях. 
Полюбив профессию пожарного и  понимая, что учиться даль-
ше необходимо, Ерёмкин Василий Яковлевич по  совету стар-
ших товарищей в 1947 году поступил в Ленинградское пожарно-
техническое училище.

Из характеристики на курсанта ЛПТУ Ерёмкина Василия Яков-
левича в  1947  году: «Партии Ленина-Сталина и  Социалистиче-
ской Родине предан. Морально и политически устойчив. Государ-
ственную и  военную тайну хранить умеет. Стажировку в  долж-
ности помощника начальника команды, инструктора профилак-
тики и инспектора государственного пожарного надзора провел 
с оценкой хорошо».

Помимо учёбы, Василий Яковлевич активно занимался спор-
том, участвовал в  художественной самодеятельности, в  работе 
комсомольской организации. Но  особенно нравились ему прак-
тические дежурства в  пожарных частях города Ленинграда. Бу-
дучи уже подготовленным пожарным, имеющим допуск к рабо-
те на пожарах, он без труда адаптировался в любом новом кол-
лективе. Там  же, в  г. Ленинграде, Василий Яковлевич встретил 
свою будущую жену Лидию Александровну, с  которой прожил  
более 50 лет.

По окончании учёбы в  ЛПТУ в  1950  году молодой лейтенант 
получил распределение в Хабаровский край.

Первая офицерская должность — старший инспектор инспек-
ции пожарной охраны одного из районов г. Хабаровска. Василий 
Яковлевич быстро освоился на  новом месте, хорошо справлял-
ся с обязанностями профилактика, и поэтому в 1953 году его на-
значили помощником начальника 1 отдельной военизированной  
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пожарной команды г. Хабаровска. Всё вроде бы было неплохо: ра-
бота спорилась, в  коллективе уважение, семейный быт налажи-
вался, дальневосточная природа нравилась. Всё свободное вре-
мя проводили с женой на природе, занимались любимой рыбал-
кой. В 1952 году родился сын Виктор. Однако все сильнее тянуло 
в родные места. И в 1954 году Ерёмкины возвратились в г. Петро-
заводск.

Василий Яковлевич был назначен на  должность помощника 
начальника 2  отдельной военизированной пожарной команды 
г. Петрозаводска. В дальнейшем вся его служба до выхода на пен-
сию была связана с нашим городом. Василий Яковлевич был на-
чальником отдельного поста 2  отдельной военизированной по-
жарной команды, помощником начальника 4  отдельной воени-
зированной пожарной команды, заместителем начальника 2 под-
чинённой военизированной пожарной части, заместителем на-
чальника ВПЧ-4, начальником ВПЧ-2, начальником ВПЧ-1, опе-
ративным дежурным по  городу. За  годы службы на  счету Васи-
лия Яковлевича сотни потушенных пожаров и  сотни спасённых 

Караул Ерёмкина В. Я. ВПЧ‑4 г. Петрозаводска, 50‑е гг.
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жизней, десятки подготовленных высо-
ко профессиональных специалистов по-
жарного дела. Будучи наставником для 
молодых сотрудников, Василий Яковле-
вич учился сам — занимался самопод-
готовкой, окончил заочно Петрозавод-
ский госуниверситет. Много времени Ва-
силий Яковлевич уделял организации 
спортивных и  культурно-массовых ме-
роприятий, укреплению материально-
технической базы пожарной охраны, об-
щественной работе.

Сегодня ветераны пожарной охраны 
с  большой теплотой вспоминают Васи-
лия Яковлевича Ерёмкина.

«Когда я пришел студентом во вторую 
пожарную часть, меня на  работу при-

нимал начальник части капитан Ерёмкин Василий Яковлевич, — 
рассказывает Сёмин Николай Дмитриевич, впоследствии сам 
руководивший второй и  специализированной частью. — Васи-
лий Яковлевич отнёсся ко мне по-человечески, дал возможность 
сдать экзамены, вникал в бытовые вопросы и помогал их решать. 
И весь коллектив пожарной части уважал его за эту черту харак-
тера — внимание к людям, к их проблемам. В нём удивительным 
образом сочетались две противоположные черты — с одной сто-
роны, Василий Яковлевич был требовательным, но требователь-
ным по  существу, с  другой стороны, он никогда не придирался 
по  пустякам. Его порядочность, дисциплинированность и  вы-
сокий профессионализм были примером для подчиненных, по-
этому порядок и дисциплина во вверенных ему подразделениях 
всегда поддерживались на  высоком уровне. Василий Яковлевич 
всегда давал возможность подчиненным самим принимать реше-
ния, нести ответственность за них, то есть на своем опыте учить-
ся тушить пожары.

А тушить пожары он умел, и делал это эффективно, с мини-
мальными затратами сил и средств. В этой связи вспоминается 
пожар в Петрозаводске в самые первые дни декабря 1975 года. 
Горел так называемый «Остров». В  районе ДОКа, примерно 

Майор внутренней 
службы Ерёмкин В. Я., 
70‑е гг.
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в 400 метрах от берега, за долгие годы образовался завал из бре-
вен, остатков деревообработки — такой рукотворный плаву-
чий остров из древесины. И однажды все эти отходы загорелись. 
Сильный штормовой ветер раздувал пламя и нёс дым в сторо-
ну города. На  Центральный пункт пожарной связи обрушился 
шквал звонков. Василий Яковлевич был в тот день оперативным 
дежурным по городу.

«Угрозы для города нет». — Реально оценив обстановку, Васи-
лий Яковлевич принимает решение не тушить. Однако на проис-
ходящее остро реагируют городские власти. Вмешивается пар-
тийное руководство города и требует от пожарной охраны тушить 
эту свалку.

Василий Яковлевич руководит тушением этого пожара. Рукав-
ные линии от автомобилей, установленных на берегу озера, по-
жарные прокладывали по  льду, проливали горящую свалку всю 
ночь, и только к утру удалось по рангу 2 локализовать этот пожар. 
К вечеру следующего дня, понимая, что город больше не может 
долго оставаться без прикрытия, Василий Яковлевич вновь при-
нимает решение прекратить тушение. Все подразделения вер-
нулись на  постоянные места дислокации, а  «остров» продолжал 
тлеть еще довольно долго. К счастью, направление ветра измени-
лось, а зима и морозы постепенно затушили пожар».

Ерёмкин Василий Яковлевич пользовался большим авторите-
том среди личного состава Петрозаводского гарнизона пожарной 

У окна 
диспетчерского 
пункта. Петкевич 
Владимир 
Иванович, 
Ерёмкин Василий 
Яковлевич — 
оперативный 
дежурный, 
Астратов Николай 
Фёдорович
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охраны. Он избирался депута-
том городского Совета депу-
татов трудящихся трёх созы-
вов. Василий Яковлевич стал 
основателем династии по-
жарных: по  его стопам пош-
ли младший сын Ерёмкин 
Александр Василь евич и внук 
Ерёмкин Дмитрий Алексан-
дрович.

ерёмкин александр васильевич, 
первый заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Республике Карелия (по ГПС) 
полковник внутренней службы
Александр Васильевич Ерёмкин родился 23 ноября 1955 года 

в Петрозаводске в семье пожарного. Его отец — Ерёмкин Василий 
Яковлевич — служил в  пожарной охране с  1946  года на  разных 
должностях, долгие годы был оперативным дежурным Петроза-
водского гарнизона пожарной охраны.

В 1973  году Александр Васильевич окончил среднюю школу. 
Вопрос выбора жизненного пути решился для него легко — про-
должить семейную традицию, и по совету своего отца он посту-
пил в Ленинградское пожарно-техническое училище.

Учеба складывалась удачно, и  уже с  первых шагов сомнений 
в  правильности выбранной профессии не было. Но, по  его соб-
ственному признанию, настоящим пожарным Александр Васи-
льевич почувствовал себя лишь в тот момент, когда в составе ка-
раула учебной пожарной части ЛПТУ принял участие в тушении 
первого в своей жизни пожара.

В городе Стрельна Ленинградской области горел жилой дом. 
Пожар был повышенной сложности, пришлось спасать людей, вы-
носить их из горящей квартиры. Но, к несчастью, спасти удалось 
не всех и вслед за живыми людьми пришлось выносить тела по-
гибших.

Василий Яковлевич с внуком Димой
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Этот пожар оказал на  молодого спе-
циалиста сильное психологическое воз-
действие и  явился испытанием муже-
ства и  выносливости, стал подтверж-
дением старой истины, что профессия  
пожарного — это удел сильных духом 
людей.

Как считает Александр Василье-
вич, стать настоящим пожарным под 
силу далеко не каждому. Человек, кото-
рый постоянно вступает в схватку с ог-
нем, должен обладать врожденными 
или приобретенными качествами, без 
которых невозможна успешная работа. 
Не выдерживают те, кто боится высоты, 
вида пламени, кто не может справиться 
с волнением и принять правильное ре-
шение в кратчайшие сроки. А на пожаре без этого никак нель-
зя. В  борьбе с  огнем помогают чаще всего не смелость и  риск, 
а холодный рассудок и отработанные навыки. Но, тем не менее, 
когда огонь угрожает чьей-то жизни, каждый раз приходится  
рисковать.

Уже занимая большой ответственный пост в пожарной охра-
не республики, Александр Васильевич всегда был на  переднем 
крае в борьбе с огнем. «На пожарах полковников не бывает», — так 
он говорит о своей службе.

Выпускник ЛПТУ 
лейтенант внутренней 
службы Ерёмкин А. В. , 
1976 г.

Начальник 
Петрозаводского 
отряда № 3 
подполковник 
внутренней 
службы 
Ерёмкин А. В. 
(в центре), 
1993 г.
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«Вспоминается пожар на  Южной 
промзоне в  Петрозаводске, — расска-
зывает Александр Ерёмкин. — Горел 
склад материалов, была угроза взрыва 
пропана. Так же, как и все, надел боев-
ку — и вперед. Единственное отличие — 
это рация в  руках, а так такой  же чер-
ный и грязный, как и все пожарные. Тут 
не до чинов — людей и имущество надо 
спасать».

Так  же надолго запомнится пожар 
в  Петрозаводске на  проспекте Ленина, 
когда горело деревянное здание, в  ко-
тором тогда располагался магазин «Ла-
комка». Мороз стоял такой, что боевки 
ото  льда вставали колом. И  на  перед-
нем крае снова был Александр Васи-
льевич. Да сколько таких пожаров было 
за 37 лет службы, наверное, и не пере-
честь.

Можно вспомнить наиболее серьезные, крупные пожары, в ту-
шении которых он участвовал. Например, пожары в детской по-
ликлинике и в филармонии, на ПЛМК и на ДСК, на ОТЗ, в жилых 
домах на  улице Кузьмина и  в  поселке Соломенном в  Петроза-
водске, а также в районах республики — на Сегежском и Кондо-
пожском ЦБК, на Вяртсильском метизном заводе.

«В 1999 году во главе оперативной группы я прибыл на пожар 
в город Сегежа, — рассказывает Александр Васильевич об одном 
из таких пожаров. — В результате короткого замыкания электро-
оборудования загорелась галерея древесно-подготовительного 
цеха Сегежского ЦБК. Огонь по  транспортерной ленте быстро 
распространился на вторую галерею и ёмкости со щепой. Несмо-
тря на принимаемые пожарными меры, одна из галерей рухну-
ла, перебив магистральный мазутопровод. Встала ТЭЦ, а вместе 
с ней и весь комбинат. На ЦБК была объявлена чрезвычайная си-
туация. Я принял руководство тушением пожара на себя. Тушение 
пожара осложнялось тем, что щепа из-за наличия смолы от высо-
кой температуры закоксовалась и застревала в ёмкостях. А ёмко-

Первый заместитель 
начальника ГУ МЧС 
России по Республике 
Карелия (по ГПС) 
полковник внутренней 
службы Ерёмкин А. В. , 
2006 г.
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сти представляли собой металлические колонны высотой 30 ме-
тров и диаметром 3,5 метра. С пожаром в цехе и на галереях спра-
вились достаточно быстро, а емкости тушили 4 дня, работали кру-
глосуточно, смену производили прямо на пожаре. Пожарные ча-
сти были переведены на 2-сменное несение службы, на помощь 
были вызваны пожарные и техника из соседних районов, на убор-
ку и вывоз щепы задействовали работников комбината. Перелом 
в чрезвычайной ситуации наступил, когда в каждой ёмкости мы 
сделали по несколько проёмов, через которые стали удалять глы-
бы из щепы и смолы. Через четыре дня напряженной работы ма-
зутопровод был восстановлен, ЧС была снята, комбинат зарабо-
тал. Удалось сохранить цех и ёмкости, не допустить гибели и трав-
мирования людей».

Александр Васильевич Ерёмкин прошел большой служебный 
путь: работал инспектором, старшим инспектором ГПН, был за-
местителем начальника первой пожарной части по охране г. Пе-
трозаводска, старшим инженером отдела службы и  подготовки 
ОПО МВД КАССР, старшим помощником руководителя тушения 
пожаров СПТ, с  1992  года руководил отрядом государственной 
противопожарной службы № 3 г. Петрозаводска.

С 1 января 2002 года противопожарная служба страны по ука-
зу Президента Российской Федерации была передана в  состав 

На тушении 
лесных пожа‑
ров в Бело‑
морском рай‑
оне, 2005 г.
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МЧС России. В нашей республи-
ке УГПС вошло в состав Госкоми-
тета РК по делам ГО и ЧС в каче-
стве самостоятельного юриди-
ческого лица. Ерёмкин А. В. стал 
заместителем председателя ГК — 
начальником УГПС. С  1  января 
2005  года Государственный ко-
митет был преобразован в Глав-
ное Управление, УГПС упраздне-
но, Ерёмкин А. В. был назначен 
первым заместителем началь-
ника ГУ МЧС России по РК по Го-
сударственной противопожар-
ной службе.

О сложном периоде реформи-
рования ГПС Александр Василье-
вич вспоминал, что в эти непро-
стые для службы годы удалось 

сохранить без больших потерь кадры, традиции и единство по-
жарной охраны, не снизить уровень пожарной безопасности 
в  республики и  боеготовность подразделений. Были созданы 
новые подразделения в Питкярантском, Сортавальском, Сегеж-
ском районах и  Костомукшском городском округе. Увеличена 
численность Спецчасти и  части по  охране музея «Кижи», в  со-
ставе СЧ было создано штатное медицинское подразделение, 
укреплена материально-техническая база всех федеральных по-
жарных частей и многих республиканских, строились пожарные  
части в  г. Петрозаводске, г.  Кондопоге, на  о. Кижи, на  о. Вала-
ам, построена современная учебно-спортивная башня. Все по-
жарные части были аттестованы на  проведение аварийно-
спасательных работ, а  пожарные получили статус спасателей. 
На базе службы ЕСС-01 в 2005 году был создан Центр управления 
силами и средствами, в 2009 году — Центр управления в кризис-
ных ситуациях. Отряды и  подразделения стали самостоятель-
ными юридическими лицами.

После увольнения в запас Александр Васильевич возглавил ра-
боту по созданию на территории Карелии добровольных пожар-

Руководитель тушения пожара  
на улице Ленина, 10,  
январь 2006 г.



37

ных формирований. Сейчас он руководит региональным обще-
ственным учреждением «Добровольная пожарная команда Ре-
спублики Карелия». И  на  новом для себя посту он, как всегда, 
проявил себя тактичным, грамотным и  профессиональным ру-
ководителем. Его труд был отмечен Министром чрезвычайно-
го ведомства. Приказом Министерства Российской Федерации 
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 10 июня 2015 года Александр Васильевич был награжден ме-
далью МЧС России «За  особый вклад в  обеспечение пожарной 
безопасности особо важных государственных объектов». Медаль  
ветерану пожарной охраны вручал лично Глава МЧС России Вла-
димир Андреевич Пучков.

Александр Васильевич не только прекрасный профессионал, 
но и добрый, сердечный человек, глава большой дружной семьи — 
отец двух сыновей и дедушка маленькой Александры.

Для старшего сына Александра Васильевича не существовало 
проблемы с выбором жизненного пути. По примеру деда и отца 
Ерёмкин Дмитрий Александрович продолжает трудовую дина-
стию пожарных.

Ерёмкин А. В. проводит занятие с добровольными пожарными
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ерёмкин дмитрий александрович, 
Начальник ПСЧ-214 ГКУ МО  
«Московская областная 
поисково-спасательная служба»
Дмитрий Александрович Ерёмкин родился  
5 октября 1978 года в Петрозаводске. Его отец, 
Александр Васильевич Ерёмкин, служил в по-
жарной охране Карелии, и с детских лет Дми-
трий Александрович хорошо знал и понимал, 
что такое профессия пожарного. Ещё учась 
в школе, по совету отца он стал активно за-
ниматься пожарно-прикладным спортом, 
выступал на  соревнованиях за  юношескую 
сборную Республики Карелия по  ППС, уча-
ствовал в  зональных и  республиканских со-

ревнованиях. В 1995 году Дмитрий Александрович окончил сред-
нюю школу и поступил в Ивановское пожарно-техническое учи-
лище, где, кроме учёбы, продолжил активно заниматься спортом.

После окончания второго курса училища Дмитрий Алексан-
дрович был направлен на стажировку в Карелию, в Муезерский 
район. Там же под руководством начальника отряда Елисеева Вя-
чеслава Николаевича работал стажером по должности инспектора 
государственного пожарного надзора. Вместе с  Вячеславом Ни-
колаевичем он участвовал в инспекторских проверках на многих 
значительных объектах района, в дознании по пожарам. И эта ра-
бота так его увлекла, что после окончания стажировки Дмитрий 
решил специализироваться в области профилактической работы.

Однако после окончания третьего курса училища Дмитрий 
Александрович прошел стажировку в  пожарной части, и  реаль-
ная боевая работа понравилась ему еще больше. Выбор в  пользу 
пожаротушения был сделан окончательно. После завершения уче-
бы Дмитрий Александрович в 1998  году был направлен в  распо-
ряжение Управления государственной противопожарной службы 
МВД Карельской АССР и назначен на должность начальника кара-
ула первой пожарной части г. Петрозаводска. В этой должности он 
прослужил два года. Участвовал в тушении крупных и сложных по-
жаров, спасении людей, учениях и занятиях, в общественной жиз-

Курсант 
Ивановского 
пожарно‑
технического 
училища  
Ерёмкин Д. А.
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ни части. Занимался пожарно-прикладным спортом. В  2001  году 
Дмитрий Александрович был назначен на должность заместителя 
начальника ПЧ-1 — начальника Отдельного поста № 1.

Сослуживцы Дмитрия Александровича сразу подметили в нем 
семейную черту, которой обладали и дед и отец, — сдержанность 
и корректность в высказываниях, в отношениях с подчиненны-
ми. С  пожарными караула у  него сложились ровные товарище-
ские отношения и, несмотря на молодость, он пользовался боль-
шим уважением в коллективе. Он всегда был готов прийти на по-
мощь и в повседневной жизни, и в боевой работе.

Увлечение рыбной ловлей Дмитрий Александрович тоже, ви-
димо, получил от деда Василия Яковлевича. Свободные от службы 
дни он со своими товарищами из караула также часто проводил 
на рыбалке. И даже теперь, приезжая домой в отпуск, он непре-
менно едет на озеро отдохнуть от суеты столичной жизни и пой-
мать карельского окуня.

Выпускник Ивановского 
ПТУ Ерёмкин Д.А.  
с мамой и братом
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В этом же 2001 году Дмитрий Алек-
сандрович успешно сдал вступитель-
ные экзамены и стал слушателем Ака-
демии государственной противопо-
жарной службы МВД России. После 
окончания Академии ГПС в 2003 году 
Ерёмкин Дмитрий Александрович 
поступил на  факультет руководящих 
кадров. В 2005 году был назначен за-
местителем начальника факультета 
по  работе с  иностранными гражда-
нами, готовившего сотрудников по-
жарной охраны для стран дальнего 
и ближнего зарубежья.

На этой работе сумел найти подход 
и  взаимопонимание со  слушателя-

ми разных национальностей и вероисповедания, проявляя порой 
качества дипломата, психолога, наставника, переводчика, то есть 
отца родного.

В 2012  году Дмитрий Александрович перешёл на  службу в  ГКУ 
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» на 
должность главного эксперта управления пожаротушения и прове-
дения аварийно-спаса тельных работ. С 2016 года является замести-
телем начальника ПСЧ-214 Московской области. С 2018 года являет-
ся начальником этой части.

Дмитрий Александрович нежно любит свою семью. У него ра-
стёт дочь, которую назвали в честь дедушки Александрой.

Майор внутренней службы 
Ерёмкин Д. А. 
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Ольга Талбонен
начальник центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия кагачевых

Нет, пожалуй, в пожарной охране Карелии другой такой семьи, 
представители которой трудились бы на благо нашей службы 

150 лет! О семье Кагачевых знают практически все, кто работал 
и работает сегодня в пожарной охране республики.

Подробно о  себе, своих братьях и  родных рассказал Алексей 
Алексеевич Кагачев, он же предоставил музею пожарной охраны 
документы и фотографии из личного архива. Алексей Алексеевич 
с гордостью отметил, что его семья принадлежит к малой народ-
ности вологодских вепсов. Кагачевы общаются на родном вепс-

Семья Кагачевых, 1976 г. Анна Тимофеевна с детьми Николаем, Анной, 
Екатериной, Алексеем, Константином, Марией, Галиной, Валентиной, 
Александром, с племянником Алексеем и зятем Валерием
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ском языке, изучают и сохраняют культуру и традиции своего на-
рода.

В семье Алексея Константиновича и Анны Тимофеевны Кага-
чевых в  тридцатые-пятидесятые годы прошлого века родились 
девять детей — Анна, Николай, Мария, Галина, Валентина, Алек-
сей, Екатерина, Константин и Александр. Дружная большая семья 
Кагачевых жила в поселке Шимозеро Оштинского района Воло-
годской области. Глава семьи работал лесником, а мама была са-
нитаркой в больнице.

Вырастить девятерых детей было невероятно сложно, это был 
настоящий родительский подвиг, и за этот подвиг Анна Тимофе-
евна была награждена государственными орденами и медалями. 
Медаль «Материнство» она получила после рождения пятого ре-
бёнка и ордена «Материнская слава» всех трёх степенней за рож-
дение седьмого, восьмого и девятого малышей.

Жизнь такой большой семьи была наполнена ежедневным  
тяжелым трудом. Родители держали овец и  коров, ловили рыбу, 
работали в своем подсобном хозяйстве. Алексей Константинович 
был еще и  хорошим охотником, снабжал семью мясом и  дичью. 
А все дети помогали взрослым по мере своих сил. Работа на земле 
воспитывала в детях ответственность, дисциплину, силу характера, 
целеустремленность. Поэтому все ребята учились хорошо и отлич-
но, все получили высшее или среднее специальное образование.

Но особенно тяжелые времена семья испытала во время Вели-
кой Отечественной войны. Отец ушел в армию, служил на турец-
кой границе в СМЕРШе, имел два серьезных ранения, Анна Тимо-
феевна одна поднимала шестерых маленьких детей. Когда Алек-
сей Константинович вернулся с фронта, стало полегче, отец рабо-
тал сутками, «не зная меры», это и подорвало его здоровье. Ска-
зались ранения, травмы. Кагачев Алексей Константинович ушел 
из жизни в 1976 году в возрасте 67 лет.

Его сыновья — Кагачев Николай Алексеевич, Кагачев Алексей 
Алексеевич, Кагачев Константин Алексеевич — стали гордостью 
пожарной охраны Карелии и основой большой династии Кагаче-
вых:

Борис Николаевич Кагачев — двоюродный брат Алексея Алек-
сеевича — работал пожарным в ВПЧ- 4; Анна Васильевна Кагаче-
ва — супруга Бориса Николаевича — была диспетчером и  млад-
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шим инспектором в  ВПЧ-4  и  в  пожарной части радиозавода; 
Валентина Фёдоровна Кагачева — супруга Алексея Алексеевича — 
работала на Центральном пункте пожарной связи радиотелефо-
нистом и  диспетчером; Игорь Алексеевич Кагачев — его сын — 
служил в четвертой пожарной части, был рядовым пожарным.

Николай Андреевич Левчун, руководивший Отделом пожар-
ной охраны с 1976-го по 1987 год отмечал, что братья Кагачевы 
являются лучшими представителями пожарной охраны Карелии. 
Их жизнь и судьба неразрывно связаны с противопожарной служ-
бой, а выбранная ими профессия пожарного была для них глав-
ным семейным делом.

кагачев николай алексеевич, 
начальник организационно-строевого отделения  
ОПО МВД КАССР  
майор внутренней службы
Кагачев Николай Алексеевич родился 29 октября 1932 года. Бу-

дучи старшим из братьев, чтобы помогать своей семье, он начал 
работать, не окончив школу. Не имея среднего образования, Нико-
лай Алексеевич все-таки стремился учиться дальше, и в 1949 году 
он приехал в  Петрозаводск и  сумел поступить в  архитектурно-
строительный техникум. После окончания 2-х курсов техникума  

Братья 
Кагачевы — 
Николай, 
Константин, 
Александр, 
Алексей
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Николая Алексеевича призвали в  ар-
мию. Срочная служба в  то  время про-
должалась три года, вернувшись в  Пе-
трозаводск в 1954 году после демобили-
зации, он не смог продолжить учебу, так 
как архитектурное отделение технику-
ма было расформировано. Поэтому Ни-
колай Алексеевич вновь пошел работать, 
теперь уже в пожарную охрану.

В 1955 году он был принят во вторую 
пожарную команду рядовым бойцом. 
Работа нравилась, Николай Алексеевич 
успешно освоил азы пожарного дела, 
и через полгода его направили на даль-
нейшее обучение профессии — в  шко-
лу сержантского состава ВПО МВД СССР 
в Ленинград.

После учебы, в 1956 году, ему присвоили звание младшего сер-
жанта и назначили на должность командира отделения вновь соз-
данной четвёртой пожарной части, которой руководил Климкин 
Николай Павлович.

Николай Алексеевич, благодаря своим личным качествам — 
трудолюбию, дисциплинированности, целеустремленности, — 
сумел быстро завоевать авторитет среди пожарных, его отде-
ление вскоре было удостоено звания «Отличного отделения». 

Младший лейтенант 
внутренней службы 
Кагачев Николай 
Алексеевич, 1965 г.

Командир 
отличного 
отделения 4 ВПЧ 
МООП сержант 
Кагачев Николай 
Алексеевич, 
30 ноября 1963 г.
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В 1963 году Николай Алексеевич стал начальником караула и, по-
нимая, что без среднего образования двигаться дальше невозмож-
но, вновь сел за парту, учился в вечерней школе. А получив атте-
стат, в 1964 году поступил в Ленинградское пожарно-техническое 
училище на заочное отделение. Работать и учиться было сложно, 
но Николай Алексеевич успешно окончил ЛПТУ и в 1966 году по-
лучил офицерское звание лейтенанта внутренней службы.

Когда Николай Павлович Климкин, возглавлявший ВПЧ-4 в те-
чение одиннадцати лет, ушел в  службу пожаротушения, у  ру-
ководства ОПО МВД КАССР не было сомнений, кого назначить 
на  должность начальника четвертой части. Конечно, Николая 
Алексеевича Кагачева. Под его руководством четвертая пожарная 
часть неоднократно становилась победителем социалистическо-
го соревнования.

За долгие годы совместной работы в четвертой пожарной ча-
сти Николай Алексеевич и  Николай Павлович стали не просто 
коллегами, понимающими друг друга с полуслова, но и хороши-
ми, добрыми друзьями. Много пожаров им довелось потушить 
вместе. Вот как описывает один из таких пожаров, произошедших 
13 февраля 1968 года в Петрозаводске, в одном из цехов ДСК за-
меститель министра охраны общественного порядка Карельской 
АССР И. И. Дробаха.

«Густой черный дым заполнил все помещение цеха. Огромные 
языки пламени вырывались из-под пола в разных местах боль-
шого здания. Ни  мощные струи поды, ни  высокократная пена 
эффекта не давали, так как не достигали очага горения. Нужно 
было проникнуть в траншею, в которой горела лента транспор-
тера, и подать ствол — на перехват огню. Трудную задачу взялись 
выполнить оперативный дежурный Николай Павлович Клим-
кин, начальник четвертой части Николай Алексеевич Кагачев 
и  командир отделения части Иван Павлович Сазонов. Они шли 
друг за  другом в  узкой задымленной траншее в  кислородно-
изолирующих противогазах. Когда до огня оставались считанные 
метры, Николай Павлович подал команду. Мощная струя воды 
хлестнула по траншее. И на этот раз огонь отступил» 1.

В 1970 году начальником четвертой пожарной части стал Та-
ранов Вадим Михайлович, а Николай Алексеевич получил назна-

1 Газета «ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА» от 17 апреля 1968 г., № 90, с. 3.
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чение в отдел пожарной охраны инспектором отделения службы 
и подготовки. На этом участке работы он занимался обучением, 
инспектированием пожарных подразделений в  Петрозаводске 
и в районах республики.

В 1978 году после многолетней боевой работы Николаю Алек-
сеевичу вновь пришлось учиться и осваивать новую для себя сфе-
ру деятельности. Он стал старшим инспектором отдела пожарной 
охраны по кадрам, а через год, в 1979 году, возглавил отделение 
организационно-строевой работы.

Об этом периоде деятельности Кагачева Н. А. вспоминает Сё-
мин Николай Дмитриевич: «Николай Алексеевич обладал одним 
из  самых важных качеств, необходимых любому руководителю. 
Он тонко чувствовал людей, он их понимал, мог безошибочно 
оценить их деловые и человеческие качества. Не случайно столь-
ко лет Николай Алексеевич руководил работой организационно-
строевого отделения (ОСО). Он всегда предлагал самые лучшие 
кандидатуры на руководящие должности в различные подразде-
ления пожарной охраны республики, выбирая именно того чело-
века, который справится с тем или иным участком работы. Поэто-
му, во многом благодаря Николаю Алексеевичу Кагачеву и руко-
водству ОПО во главе с Николаем Андреевичем Левчуном, в кон-
це семидесятых – в  начале восьмидесятых годов сформировал-
ся профессиональный костяк службы, а отдел пожарной охраны 
МВД КАССР превратился в сплоченный дружный коллектив еди-

Начальник 
караула ВПЧ‑4  
младший 
лейтенант 
внутренней 
службы 
Кагачев Н. А. 
за работой, 
60‑е гг.
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номышленников. Этим пожарная охрана в республике и отлича-
лась от других отделов МВД».

К молодым сотрудникам, приходившим на службы после учи-
лища или после армии, к студентам, подрабатывавшим в пожар-
ных частях, он относился одинаково внимательно, дружелюбно 
и терпеливо, видя в каждом из них огромный потенциал для бу-
дущего развития пожарной охраны.

И действительно, вчерашние студенты, курсанты становились 
офицерами, руководителями. И с большой теплотой они вспоми-
нают первого своего наставника — Кагачева Николая Алексеевича.

Ерёмкин Александр Васильевич рассказывает: «Когда я в 1976 
году после окончания ЛПТУ приехал в Петрозаводск и познако-
мился с Николаем Алексеевичем, меня поразило его отношение 
к собеседникам. А ведь к нему обращались очень многие сотруд-
ники по  самым разным вопросам. Но  всегда он был дружелюб-
ным и внимательным, с каждым человеком разговаривал на рав-
ных, всегда терпеливо и корректно. И каждому молодому сотруд-
нику давал возможность реализовать себя, свой потенциал, ведь 
Николай Алексеевич сам прошел этот нелегкий длинный путь 
от рядового бойца без образования до руководителя высшего зве-
на, и всего он добился сам, своим упорным трудом».

За многолетнюю добросовестную службу Николай Алексеевич 
был награжден многими государственными и  ведомственными 
медалями, в том числе — медалью «За отвагу на пожаре», медалями 
«За безупречную службу» трёх степеней, медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

кагачев алексей алексеевич, 
начальник Испытательной пожарной лаборатории  
ОПО МВД КАССР 
подполковник внутренней службы
Кагачев Алексей Алексеевич родился 1 апреля 1942 года. По-

сле окончания средней школы, вслед за старшим братом Никола-
ем Алексей Алексеевич приехал в Петрозаводск. Вся его трудовая 
деятельность была связана с пожарной охраной. 28 лет прослужил 
Кагачев А. А. в  пожарной охране, в  декабре 1959  года поступил 
на службу пожарным Военизированной пожарной части № 4, нес 
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службу, выезжал на  пожары, учился 
азам пожарного дела. В  1960  он году 
был направлен на  учебу в  Ленинград-
ское пожарно-техническое училище, 
будучи курсантом, Алексей Алексеевич 
стал заниматься пожарно-прикладным 
спортом, достиг хороших результатов 
в составе сборной учебного заведения.

После успешного окончания учили-
ща в  октябре 1963  года Алексей Алек-
сеевич вернулся в Петрозаводск и при-
ступил к  службе начальником караула 
четвертой пожарной части. Перспектив-
ный молодой специалист быстро заре-
комендовал себя грамотным профес-
сионалом своего дела и вскоре был вы-
двинут для дальнейшей работы в  цен-
тральный аппарат пожарной охраны 
Карелии. Постепенно приобретая про-
фессиональный опыт, успешно окон-
чив Высшую школу МВД СССР, Алексей 
Алексеевич стал высококвалифициро-
ванным специалистом своего дела, 
отдававшим большую часть време-
ни непосредственно пожаротушению.

В 1967 году он стал первым штатным 
оперативным дежурным по  Петроза-
водскому гарнизону. Алексей Алексее-
вич неоднократно участвовал в  туше-
нии крупных пожаров, спас десятки че-
ловеческих жизней. Бесстрашно шел 
в  огонь, показывая пример высокого 
профессионального мастерства подчи-
ненным.

«Быть примером для своих подчиненных — отличитель-
ная черта Алексея Кагачева. Руководя непосредственно людьми 
на пожаре, он вырабатывает у них навыки совместных действий, 
умение эффективно использовать мощь техники, воспитывает 

Сержант внутренней 
службы Кагачева 
Валентина Фёдоровна

Подполковник 
внутренней службы 
Кагачев Алексей 
Алексеевич
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наступательный порыв, му-
жество и  стойкость, — от-
мечалось в  книге А. А. Со-
колова «Мужество каждый 
день» еще в 1980 году. — Вот 
один пример. На  улице Го-
голя в подвале жилого дома 
в  июне 1976  года вспых-
нул пожар. Едкий дым за-
полонил подъезды и  квар-
тиры жилого дома. Положе-
ние складывалось чрезвы-
чайное. Оценив обстановку, 
Алексей решил проникнуть 
в подвал, разобрав пол. Дру-
гой возможности ликвиди-
ровать пожар не было. Пол 
выламывали в густом дыму, 
из-за которого не видно 
было даже собственных рук. 
Особенно трудно пришлось 
звену газодымозащитной 
службы во главе с Василием Исаковым. Но бойцы не отступили, 
ведь от  быстроты их действий зависела жизнь десятков людей. 
Огонь отступил лишь после нескольких часов самоотверженной 
работы пожарных под руководством Алексея Кагачева, находив-
шегося все это время рядом с бойцами.

Да, помощники у  Алексея Кагачева достойные. Он с  тепло-
той отзывается о командирах отделений старших сержантах Его-
ре Алексеевиче Ильине, Василии Тимофеевиче Исакове, Павле  
Иосифовиче Тараканове и других отличных мастерах своего дела.

Успеху, достигнутому в организации и тактике пожаротушения, 
предшествовала постоянная, настойчивая учеба личного состава 
пожарных частей. И  в  этом тоже большая роль принадлежит по-
мощнику начальника штаба пожаротушения Алексею Кагачеву» 1.

В январе 1968 года произошло загорание в подвальных поме-
щениях дома № 15 по проспекту Ленина в г. Петрозаводске, дым 

1 А. А. Соколов. Мужество каждый день. — Петрозаводск: Карелия, 1980, с. 61–63.

Рядовой боец ВПЧ‑4 Кагачев А. А., 
1959 г.
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от пожара быстро распространился по всему зданию, препятствуя 
эвакуации жильцов. Из  одного из  окон четвертого этажа люди 
просили о помощи. Кагачев А. А. поднялся по обледеневшей лест-
нице к окну, с риском для жизни закрепил недостающую до по-
доконника лестницу и спустил по ней сначала двух несовершен-
нолетних детей, а затем двух женщин, чем спас их жизни. В даль-
нейшем Алексей Алексеевич активно участвовал в тушении по-
жара, который был ликвидирован в кратчайшие сроки.

В декабре 1980  года произошел пожар на  канифольно-
экстрационном заводе в городе Медвежьегорске, загорелась мис-
целла — смесь древесных смол и бензина. Огонь быстро распро-
странился по всему цеху, возникла угроза взрыва нескольких ци-
стерн с  бензином и, как результат, полное уничтожение заво-
да. Кагачев А. А. в  составе группы офицеров на  вертолете при-
был к  месту чрезвычайной ситуации, руководителем тушения 
пожара был определен на  решающее направление борьбы с  ог-
ненной стихией. Алексею Алексеевичу с риском для жизни при-
шлось несколько раз по грудь в смеси горючей жидкости и воды 
пробираться к  эпицентру пожара и  заливать огонь пеной. Ту-
шение пожара продолжалось около 20  часов, завод был спасен. 
За этот подвиг Алексей Алексеевич был награжден государствен-
ной наградой — медалью «За отвагу на пожаре».

В конце 1981  года в  пожарной охране Карелии было созда-
но новое подразделение — Испытательная пожарная лаборато-
рия, перед которой стояли важнейшие задачи по  профилакти-
ке и предупреждению пожаров в республике. Другой кандидату-
ры у  руководства для организации в  кратчайшие сроки работы 
подразделения, комплектования штатов лаборатории высококва-
лифицированными специалистами не было. Лабораторию воз-
главил Кагачев А. А., сумевший выполнить поставленные перед 
ним задачи, в том числе в  плане проведения на  высоком уров-
не пожарно-технических экспертиз, анализа причин пожаров, 
оперативного выезда сотрудников лаборатории на  пожары для 
проведения своевременных исследований, создании новейшей 
пожарной техники. Так, при активнейшем участии Алексея Алек-
сеевича впервые в  стране был создан дистанционно управляе-
мый пожарный робот, предназначенный для тушения пожаров 
на особо важных объектах и позволяющий не подвергать риску 
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жизнь и здоровье пожарных. Когда в апреле 1986 года про изошла 
авария на Чернобыльской АЭС, этот робот, в то время обеспечи-
ва ющий безопасность музея-заповедника «Кижи», по  указанию 
МВД СССР был доставлен в Москву, где по его образцу экстрен-
но было изготовлено еще несколько экземпляров. Затем роботы 
были направлены к месту аварии и эффективно использовались 
при дезактивации аварийной станции.

Еще в  1963  году руководство пожарной охраны, не освобож-
дая молодого специалиста от исполнения своих непосредствен-
ных служебных обязанностей, поручило ему тренировать сбор-
ную пожарной охраны Карелии по пожарно-прикладному спор-
ту, не достигшую к  тому времени достойных результатов. Роль 
этого вида спорта при подготовке пожарных к  ведению боевых 
действий при тушении пожаров, поддержании ими в  дальней-
шем необходимой физической формы трудно переоценить. И Ка-
гачев А. А. оправдал оказанное ему доверие. 20 лет Алексей Алек-
сеевич возглавлял сборную пожарной охраны Карелии, трениро-

Главный судья соревнований по пожарно‑прикладному спорту  
Кагачев А. А. , 80‑е гг.
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вался и сам участвовал в соревнованиях, стал первым в Карелии 
мастером спорта по  пожарно-прикладному спорту, а  руководи-
мая им сборная команда неоднократно занимала призовые ме-
ста на  Всероссийских соревнованиях. Эти успехи способствова-
ли повышению боеготовности пожарных подразделений респу-
блики, повышению авторитета пожарной охраны Карелии среди  
огнеборцев страны.

После выхода на заслуженный отдых в 1988 году, Алексей Алек-
сеевич еще двадцать лет трудился на гражданских объектах Пе-
трозаводска, занимаясь вопросами пожарной безопасности.

Сегодня, несмотря на свой возраст, Алексей Алексеевич актив-
но участвует в общественной работе, встречается с молодыми со-
трудниками пожарной охраны и своими соратниками, ветерана-
ми Государственной противопожарной службы, для которых он 
до сих пор является непререкаемым авторитетом.

кагачев константин алексеевич, 
руководитель группы нормативно-
технической работы отдела ГПН УГПС 
МВД Республики Карелия 
подполковник внутренней службы
Кагачев Константин Алексеевич родил-
ся 27 августа 1951 года. Окончил с отли-
чием среднюю школу и вслед за старши-
ми братьями приехал в  Петрозаводск, 
до призыва на срочную службу год про-
работал в пожарной части, а после служ-
бы в  Советской Армии поступил в  Пе-
трозаводский государственный универ-
ситет на факультет ПГС. Учебу в универ-

ситете Константин Алексеевич успешно совмещал со  службой 
в пожарной части.

Ещё будучи студентом, в 1972 году Константин Алексеевич на-
чал заниматься пожарно-прикладным спортом. Коронным его 
видом в состязаниях по ППС был подъем по выдвижной лестни-
це в третий этаж учебной башни. Его товарищем и напарником 

Старший лейтенант 
внутренней службы 
Кагачев К. А.
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в этом упражнении был Александр Дмитриевич Драница. Трени-
ровал их старший брат Константина Алексеевича Кагачев Алек-
сей Алексеевич. Когда Константин Кагачев и Александр Драница 
выходили на старт, они показывали всегда достойный результат, 
и очень скоро Константин Алексеевич был включен в состав сбор-
ной Карелии и стал кандидатом в мастера спорта. А в 1978 году 
на республиканских соревнованиях Константин Кагачев и Алек-
сандр Драница выполнили упражнение с  результатом, соответ-
ствующем мастерскому нормативу. Но заветный мастерский зна-
чок Константин Алексеевич так и не получил, поскольку по объ-
ективным причинам не смог участвовать в следующих зональных 
соревнованиях. Тем не менее установленный в  1980  году Кон-
стантином Кагачевым и Александром Драницей рекорд Карелии 
в  упражнении — установка и  подъём по  трёхколенной выдвиж-
ной лестнице — продержался семнадцать лет.

После окончания университета около года Константин Алек-
сеевич работал на строительных объектах города Петроза водска, 
а в 1977 году был принят на службу в пожарную охрану на атте-
стованную должность. Все дальнейшая деятельность его была 
связана с надзорной и нормативно-технической работой.

С 1977-го по  2002  год Константин Алексеевич прошел путь 
от пожарного до руководителя группы нормативно-технической 
работы отдела ГПН УГПС МВД Республики Карелия. Основные на-
правления его работы заключались в осуществлении надзора при 

Член сборной 
КАССР 
по пожарно‑
прикладному 
спорту, кандидат 
в мастера спорта 
Кагачев К. А.,  
70‑е гг.
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проектировании объектов народного хозяйства Республики Ка-
релия на  соответствие проектно-сметной документации строи-
тельным нормам и правилам в области пожарной безопасности,  
надзора за  соблюдением правил пожарной безопасности при 
строительстве и  реконструкции объектов. Кагачев К. А. участво-
вал в работе Экспертного совета, который рассматривал проекты, 
требующие нестандартных решений.

Эта деятельность имела огромное значение для нашей респу-
блики, поскольку закладывала на долгие годы вперёд фундамент 
безопасности и в жилых домах, и на всех объектах народного хо-
зяйства. И Константин Алексеевич в этой области сумел добиться 
широкого признания как высококлассный специалист. Он имел 
авторитет профессионала не только среди сотрудников пожарной 
охраны, но и в среде проектировщиков и строителей. К его заме-
чаниям прислушивались, его мнение уважали.

Коллеги Константина Алексеевича отмечают его разносторон-
ние, обширные, энциклопедические знания. СНиПы, нормати-
вы, справочную литературу он знал практически наизусть. В де-
вяностые годы в пожарной охране республике не было более гра-

На открытии соревнований по ППС. Первый слева Кагачев К. А., 80‑е гг.
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мотного специалиста нормативно-технической работы, поэтому 
именно Константин Алексеевич организовывал это направление 
деятельности в районах республики, курировал и учил инспекто-
ров ГПН, много времени уделял молодым сотрудникам.

Как и его старший брат Николай, Константин Алексеевич об-
ладал уравновешенным, спокойным характером, доброжелатель-
ным отношением к людям и безграничным терпением в отноше-
нии молодых сотрудников, что делало его отличным наставни-
ком. Многие молодые лейтенанты получили путёвку в жизнь, на-
чиная службу под его руководством. Среди них заместитель на-
чальника Главного управления МЧС России по  Республике Ка-
релия (по  ГПС) полковник внутренней службы Сергей Георгие-
вич Немчинов.

В 2003 году Константин Алексеевич вышел на пенсию, но про-
должал работать в институте «Карелгражданпроект» консультан-
том по нормативно-технической работе и пожарной безопасно-
сти на объектах Республики Карелия.

Сотрудники отдела ГПН УГПС МВД РК Натариус И. Г., Кагачев К. А., 
Дурягин В. Д., 1996 г.
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Ольга Талбонен
начальник центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия каркконен

Династия Каркконен имеет общий стаж работы в  пожарной 
охране 56 лет. Большая часть службы представителей этой ди-

настии связана со второй, а в дальнейшем со Специализирован-
ной пожарной частью.

Александр Петрович Каркконен пришел на работу во вторую 
пожарную часть в 1967-м, начинал рядовым пожарным, был во-
дителем спецтехники. Закончил службу в 1994 году в специали-
зированной части в должности старшего водителя — командира 
отделения.

Виктор Мечеславович Каркконен, брат Александра Петровича, 
работал пожарным во второй части с 1971-го по 1977 год.

Анатолий Александрович Каркконен, сын Александра Петро-
вича, работал на различных должностях в Петрозаводской пожар-
ной охране с 1993-го по 2004 год.

каркконен александр Петрович, 
старший водитель — командир отделения 
Специализированной пожарной части г. Петрозаводска 
старший прапорщик внутренней службы
Александр Петрович Каркконен родился 2  апреля 1947  года 

в Челябинске в лагере для перемещенных лиц репрессированно-
го народа финнов-ингерманландцев. В 1951 году семья Каркко-
нен переехала в Карелию, в поселок Сумский Посад, где прожи-
вало преимущественно карельское население. Поэтом в первый 
класс Александр пошел в  национальную школу, где преподава-
ние велось на финском языке. До восьми лет Александр вообще 
не говорил по-русски. В 1954 году семья переехала в пос. Ильин-
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ский, мама работала в совхозе до-
яркой, а Александр пошел во вто-
рой класс русской школы. Пона-
чалу учиться было очень слож-
но — на  неродном языке тяжело 
давались общеобразовательные 
предметы.

Окончив 7  классов школы, 
Александр Петрович приехал в 
Пе трозаводск и поступил в строи-
тельное училище. Работал на раз-
личных объектах в  коммуналь-
ном хозяйстве, на  лесозаводе. 
В  1963  году Александр Петрович 
поступил в  Олонецкое сельско-
хозяйственное училище, затем 
работал механиком, водителем 
в совхозе «Эссойльский».

В 1967  году, будучи в  Петро-
заводске, Александр Петрович 
встретил своего земляка Николая Зайцева, который был студен-
том и работал во второй пожарной части. Он и предложил Алек-
сандру Петровичу идти работать в пожарную охрану. В этот пе-
риод в  службе существовал огромный дефицит рядового соста-
ва. Среди рядовых пожарных было много студентов, а большин-
ство водителей были бывшими фронтовиками — Мартьянов, Пи-
роженко, Хабаров, Калиничев. К концу шестидесятых годов фрон-
товики стали уходить на пенсию. Поэтому Александра Петровича 
взяли на работу во вторую пожарную часть, вначале пожарным, 
а через два года, когда освободились вакансии шоферов, — води-
телем 3 класса.

В 1967 году, когда на экраны страны вышли фильмы «Фанто-
мас» и  «Фантомас разбушевался», по  городу прокатилась волна 
поджогов. В эти дни пожары вспыхивали один за другим. Только 
караул заканчивал проливку одного сарая, тут же следовал вызов 
на другой поджог. И на каждый такой пожар выезжал Александр 
Петрович. Работа была очень тяжелой. Бывало, что целый день 
караул работает практически без перерыва, и только, вернувшись 

Каркконен Александр 
Петрович, старший водитель 
Специализированной части, 
90‑е гг.
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в депо, уставшие, присядут пожарные за стол перекусить, тут же 
раздается снова звонок дежурного: «Успели хоть пообедать? Да-
вайте снова на вызов». В конце концов «Фантомаса» этого сумели 
задержать, когда люди уже сами стали организовывать дежурство 
в своих дворах. Им оказался взрослый мужчина, дававший под-
росткам деньги и бутылки с горючей жидкостью, которую маль-
чишки забрасывали в сарай и убегали.

Вторая пожарная часть ВПЧ-2 называлась вспомогательной — 
в  ней дислоцировалась специальная пожарная техника для ту-
шения крупных пожаров, в том числе единственный в гарнизо-
не рукавный автомобиль. Именно водителем рукавного автомо-
биля и стал Александр Петрович Каркконен в 1970 году. И выез-
жал этот автомобиль на все пожары в безводных районах, а та-
ких в Петрозаводске в то время было множество — вся Перевалка, 
Кукковка, Сулажгора, Соломенное, чтобы на сотни метров от озе-
ра или реки протянуть рукавную линию и обеспечить подачу воду 
на тушение. А горели в огромном количестве деревянные дома, 
а в особенности деревянные сараи.

Запомнился Александру Петровичу один из  таких пожаров, 
произошедших в районе Перевалки на улице Лежнёвая дорога. 
Горел деревянный четырехквартирный дом. Моментально около 
дома собралась толпа зевак. Пожарные приехали быстро, вместе 
с  ними — оперативный дежурный по  гарнизону Марат Ивано-
вич Баранов. Из окон дома валил гутой дым. Александр Петро-
вич, включившись в противогаз, вместе со своим звеном вошел 
в  горящий дом. Очень быстро пожарные обнаружили в  одной 
из квартир двух погибших мальчиков, совсем маленьких — трех 
и  пяти лет. На  полу в  квартире лежал тюфяк, а  рядом валялся 
коробок со  спичками. Дети, оставленные без присмотра, задо-
хнулись еще до прибытия пожарных. Третьего ребенка каким-то  
чудом обнаружил Марат Иванович, услышав детский писк че-
рез маску аппарата. Марат Иванович с трудом в темноте разгля-
дел очертания детской кроватки и схватил, не разбирая, все, что 
в ней было. Вынес на свежий воздух комок тряпок, в них оказа-
лась крошечная девочка.

Но несмотря на это чудесное спасение ребенка, разъярен-
ная толпа буквально набросилась на Баранова М. И., обвиняя его 
в  гибели мальчиков. В  спину Марату Ивановичу полетели кам-
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ни, пошли в ход кулаки. Усмирила толпу подоспевшая милиция. 
А буквально через десять минут к дому на мотоцикле приехала 
развеселая мамаша с сожителем. И гнев толпы сразу переключил-
ся на них. Пожарные быстро потушили возгорание, отстояв жи-
лой дом.

За два года службы пожарным Александр Петрович успел изу-
чить и поработать на трех поколениях изолирующих противога-
зов — КИП-5, КИП-7, КИП-8. За успехи в теоретической подготов-
ке по изучению противогазов и в боевой работе Каркконен Алек-
сандр Петрович в 1969 году был награжден знаком «Отличник по-
жарной охраны».

Став водителем спецтехники, Александр Петрович не переста-
вал совершенствоваться в  профессии. В  петрозаводском ДОСААФе 
он прошел все возможные курсы подготовки водителей и полу-
чил все возможные в то время категории вождения — А, В, С, Е, 
Д. В  1977  году стал шофером 2  класса, в  1981  году — водителем 
1 класса. Очень быстро Александр Петрович из начинающего шо-
фера превратился в настоящего профессионала. Руководство по-
жарной части и  Отдела пожарной охраны доверяло Каркконе-
ну А. П. самую современную, и даже экспериментальную техни-
ку. Поэтому, когда в  Петрозаводский гарнизон поступил новый 
автомобиль — Бронтолифт, именно Александра Петровича отко-
мандировали на пункт пропуска с финской стороной для получе-
ния этой техники. Бронтолифт был собран в Финляндии на шасси  
КАМАЗ. Стрела этой техники имела длину 31 метр, то есть могла 

На заслуженном 
отдыхе, Финляндия, 
2016 г.
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достать до крыши 10-этажного дома, что для Петрозаводска было 
событием очень важным событием. Всем тонкостям эксплуата-
ции новой техники Каркконена А. П. учил финский инженер, а за-
тем Александр Петрович обучал других водителей гарнизона.

За годы службы во второй, а затем в Специализированной по-
жарной части с 1967-го по 1994 год Каркконен А. П. изучил и осво-
ил практически всю специальную технику, был командиром отде-
ления и наставником молодых сотрудников. За двадцать семь лет 
службы он ни разу не пожалел о том, что выбрал для себя службу 
в пожарной охране, несмотря на все трудности, тяжелую физиче-
скую и психологическую работу, совсем небольшую зарплату.

Чтобы содержать семью, Александру Петровичу приходилось 
работать между дежурными сутками. Был он и дворником, и ка-
менщиком, и  строителем. Александр Петрович вырастил двоих 
детей, сыну Анатолию он сумел передать любовь к труду, уваже-
ние к профессии пожарного. Не случайно Анатолий Александро-
вич Каркконен стал продолжателем династии.

каркконен виктор мечеславович, 
старший пожарный ВПЧ-2 города Петрозаводска 

младший сержант внутренней службы
Каркконен Виктор Мечеславович родил-
ся 18  июля 1953  года в деревне Ворен-
жа Беломорского района. После окон-
чания 8-ми  классов школы работал 
на Ильинском лесозаводе, а в 1970 году 
вслед за братом Александром Петрови-
чем приехал в Петрозаводск и поступил 
на работу во вторую пожарную часть ря-
довым пожарным. Работал в первом ка-
рауле, начальником которого был Лукин 
Виктор Васильевич.

С 1972-го по 1974 год Виктор Мече-
славович проходил службу в рядах Со-
ветской армии, а  после демобилиза-
ции вновь вернулся во  вторую пожар-
ную часть, но уже в третий караул, на-

Младший сержант 
внутренней службы 
Каркконен Виктор 
Мечеславович, 70‑е гг.
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чальником караула был Степанов Виктор 
Михайлович, а отделением, в котором слу-
жил Каркконен В. М., командовал Тарака-
нов Павел Иосифович.

Виктор Мечеславович вспоминал, что 
в  семидесятые годы в  пожарной части 
не хватало рядового состава, и  это часто 
создавало серьезные проблемы при туше-
нии пожаров. Так, в один из дней 1975 года 
одновременно произошли два крупных 
пожара. Загорелся дом на улице Машезер-
ской, и  через некоторое время поступил 
вызов на здание сберкассы, которая нахо-
дилась на углу улицы Гоголя и улицы Ан-
тикайнена. Одно отделение осталось ра-
ботать на  Машезерской, а  отделение Та-
раканова П. И. в  составе трех человек вы-
ехало на новый пожар. По прибытии к месту вызова бойцы уви-
дели густой черный дым, который валил из подвала здания. По-

Командир отделения 
ВПЧ‑2 Тараканов 
Павел Иосифович, 
70‑е гг.

3 караул ВПЧ‑2 г. Петрозаводска. Второй слева — Тараканов П. И. — 
командир отделения, пятый — Каркконен В. М., 70‑е гг.



62

мещение сберкассы находилось на первом этаже, было наполнено 
дымом, на верхних этажах находились жилые квартиры, из окон 
люди просили о помощи.

Пожарный Антипкин Михаил Михайлович, включившись 
в противогаз, пошел на второй этаж, спасать людей, а Виктор Ме-
чеславович со стволом первой помощи спустился в подвал. В это 
время произошел хлопок — тепловой удар, металлическая дверь 
в  подвал захлопнулась, передавив рукав, вода перестала посту-
пать. Температура резко поднялась, оплавив на лице пожарного 
маску противогаза. Буквально в шаге от гибели был в эту минуту 
Виктор Мечеславович, но он успел по рации подать сигнал трево-
ги. Бойцы снаружи открыли дверь и спасли Виктора Каркконена.

Прибывшие вскоре пожарные подразделения других частей 
быстро сумели потушить пожар, спасли множество людей. К со-
жалению, пока пожарные спасали, поджигатели сумели «под шу-
мок» ограбить сберкассу.

В 1977 году по семейным обстоятельствам Виктору Мечесла-
вовичу пришлось оставить службу в  Петрозаводске и  вернуться 
в пос. Ильинский, где проживала его мать. В последующие годы 
он работал на Ильинском лесозаводе. Сейчас Каркконен Виктор 
Мечеславович на пенсии, по-прежнему живет в пос. Ильинский.

каркконен анатолий александрович, 
старший инспектор государственного пожарного надзора 
ОГПС-3 УГПС МВД РК 
лейтенант внутренней службы
— Я родился в городе Петрозаводске 4 августа 1972 года. Окон-

чил восьмилетнюю школу № 4 в 1987 году. В этом же году посту-
пил в  Петрозаводский машиностроительный техникум. 17  мая 
1991  года был призван в  ряды Вооружённых Сил СССР, службу 
проходил в  войсковой части 64531  ГРАУ Министерство Оборо-
ны. В войсковой части после прохождения курса молодого бой-
ца и сдачи зачётов по пожарно-прикладному спорту меня пере-
вели в 775 пожарную команду по охране военного арсенала. Про-
ходил службу в  должности пожарного-спасателя. Главной зада-
чей пожарной команды была защита арсенала от пожаров. На во-
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оружении пожарной команды было 3 пожарных автомобиля и по-
жарный танк. За время службы принимал участие в тушении по-
жаров. Пожары происходили на  территории военного городка 
и в ближайших населённых пунктах. Запомнились два пожара:

Сучился он в сараях в жилом городке. По прибытию на место 
пожара мы увидели, что открытым пламенем горят деревянные 
хозяйственные постройки, в которых хранились дрова и другие 
предметы, а также были помещения, где находились домашние 
животные. Пожар произошёл ночью. Я работал со стволом первой 
помощи. В  это время прибежала взволнованная женщина и  на-
чала кричать, что у неё там находится коза. Она попыталась забе-
жать в горящий сарай, но я вовремя её остановил. Женщина по-
просила нас вытащить козу из горящего сарая. Меня облили во-
дой, и я зашёл внутрь сарая, нашёл козу и вытащил её из огня. Мы 
боролись с огнём до самого утра.

Этот пожар произошёл на складе ниток (трикотажная фабри-
ка), посёлок Окуловка. Нас на одной машине вызвали на помощь 
местным пожарным частям. По прибытию к месту пожара я пер-

Старший пожарный‑спасатель 775 ВПК Каркконен Анатолий 
Александрович, 1993 г.



64

вый раз увидел обгоревшие тела двух женщин, что произвело 
на меня очень большое впечатление, и я решил продолжить, вер-
нувшись из армии, работу в пожарной охране.

А  еще очень запомнился рассказ командира пожарной ко-
манды о  пожаре, случившимся в  1981  году, на территории ар-
сенала. Летом 1981 года была объявлена грозовая тревога. Мол-
ния попала в штабель с боеприпасами, начался пожар. Пожарная 
команда и пожарный танк выехали к месту пожара. Пожарный 
танк, по прибытию, начал разгребать штабель. Когда он в оче-
редной раз заехал в  середину штабеля с  боеприпасами, двига-
тель танка заглох. В танке погиб весь экипаж. Пожар был поту-
шен, и не был допущен взрыв всего арсенала. На фасадной сте-
не здания пожарной команды установлена стела в память о по-
гибшем экипаже танка.

Закончил службу в 1993 году, в должности старшего пожарного-
спасателя.

17  мая 1993  года я  вернулся домой. После двух месяцев от-
дыха дома я  попросил отца устроить меня в  пожарную охра-
ну города Петрозаводска. Мой отец работал в  Специализиро-
ванной пожарной части города Петрозаводска. Когда я пришёл 
к отцу на работу, мы зашли в кабинет начальника части Сёми-
на Николая Дмитриевича. После разговора с  ним меня напра-
вили на прохождение в ВВК. Врачебную комиссию на должность 
пожарного я  не прошёл из-за плохого зрения. Николай Дми-
триевич предложил мне должность диспетчера, которое долж-
но было освободиться через 2 месяца. На это время меня устро-
или в  отряд технической службы по  ремонту пожарных авто-
мобилей, на должность слесаря-ремонтника. Андрей Геннадье-
вич Железнов — командир этой части — принял меня на рабо-
ту. Спустя 2 месяца освободилась должность диспетчера, и я был 
переведён из отряда технической службы в  Специализирован-
ную пожарную часть. Я начал работу в карауле под командова-
нием Юрия Алексеевича Грузова. В 1996 году я, по приказу руко-
водства пожарной охраны Республики Карелия, был переведён 
на должность пожарного.

Работал я на рукавном автомобиле. Очень запомнился пожар, 
который произошёл в поселке Соломенном на улице Мебельная. 
Пожар произошёл зимой. На улице стоял 30-градусный мороз. Го-
рел двухквартирный одноэтажный дом. В одной квартире жили 
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пьяницы, именно на  чердаке их квартиры и  началось возгора-
ние. В  другой квартире жили беженцы. Пожар быстро перешёл 
на их половину дома. Мы с Вячеславом Раевским на рукавном ав-
томобиле на базе КАМАЗ выехали к месту вызова. По прибытию 
на место пожара мы увидели, что дом горит открытым пламенем. 
На месте уже находились автомобили четвёртой пожарной части 
и объектовой части по охране ПЛМК в Соломенном. Одна маши-
на четвёртой части находилась на Онежском озере и выпилива-
ла прорубь для забора воды. Руководитель тушения пожара при-
казал нам проложить рукавную линию от пожарного автомоби-
ля четвёртой части, установленного на  Онежском озере до  ме-
ста пожара. Мы начали прокладывать рукавную линию, во  вре-
мя движения автомобиля я  находился в  кунге и  контролировал 
прокладку рукавов. Когда мы добрались до места пожара, на кон-
це рукавной линии я установил трёхходовое разветвление. При-
соединил рабочие линии. Рабочих линий не хватало, и  РТП на-
правил меня забрать рукавные линии в автомобиле, находящем-
ся на озере. Я пробежал примерно 400 метров, забрал рукавные 
линии и побежал обратно. Когда прибежал на место пожара РТП, 

Диспетчер Специализированной пожарной части Каркконен Анатолий 
Александрович, 1994 г.
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приказал подсоединить рабочую линию и со стволом выдвинуть-
ся к горящему дому.

Очень запомнилось то, что на улице был мороз, и когда я нахо-
дился рядом с пожаром, то было очень жарко, а когда отходил — 
вся боёвка покрывалась льдом. Пожар потушили, никто не погиб.

В 1998  году меня перевели вновь на  должность диспетчера, 
а в 1999 году прошло сокращение должности диспетчера в  Спе-
циализированной пожарной части. Обидно было потерять рабо-
ту, но и тут снова мне помог Николай Дмитриевич Сёмин. Он пе-
реговорил с  начальником инспекции пожарного надзора Фёдо-
ровым Владимиром Ивановичем о переводе меня на должность 
младшего инспектора пожарного надзора города Петроза водска. 
Я начал работать в первомайской группе ГПН под руководством 
Ольги Васильевны Левченко. В  мои обязанности как младшего 
инспектора пожарного надзора входила проверка пожарной без-
опасности жилого фонда. Я  курировал работу ЖЭУ, выписывал 
предписания на устранение нарушений пожарной безопасности. 
В 2002 году мне было присвоено звание лейтенанта, и я был пере-
ведён на должность инспектора пожарного надзора. В 2004 году 
я вышел на пенсию по выслуге лет.

Но связь с пожарной охраной не прерываю. Сейчас я работаю 
инженером по пожарной безопасности в воинской части Мини-
стерства обороны.
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Ольга Талбонен
начальник Центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия лачугиных

Династия Лачугиных — Якова Григорьевича, Николая Григо-
рьевича, Сергея Николаевича, Николая Николаевича, Игоря 

Николаевича — внесла значительный вклад в  развитие пожар-
ной охраны города Петрозаводска. Представители этой династии 
трудятся в  противопожарной службе на  протяжении семидеся-
ти лет — с 1947 года по настоящее время. На любом участке слу-
жебной деятельности Лачугины честно, добросовестно, с полной 
отдачей своих физических и душевных сил выполняли ту рабо-
ту, которую им доверяли, добиваясь неизменно отличных резуль-
татов, повышая престиж выбранной ими профессии. Общий стаж 
работы в пожарной охране династии Лачугиных — 85 лет!

лачугин яков григорьевич, 
пожарный ВПК-2 г. Петрозаводска 
ефрейтор внутренней службы

Лачугин Яков Григорьевич родился 
в 1924 году в деревне Пороги Заонежского 
района КФССР в крестьянской семье. Окон-
чил четыре класса начальной школы, осво-
ил профессию монтёра и в возрасте 14 лет 
начал работать на почте в селе Карельская 
Берёза. В  годы Великой Отечественной 
войны, с  1941-го по  1944  год, Яков Григо-
рьевич находился на оккупированной тер-
ритории, а  после освобождения Заонежья 
в июле 1944 года был призван в ряды Крас-
ной Армии.

Ефрейтор 
внутренней службы 
пожарный ВГПК‑1  
Лачугин Яков 
Григорьевич, 50‑е гг.
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В начале сентября 1944  года рядовой Лачугин Яков Григорь-
евич прибыл в  расположение 102-й стрелковой Дальневосточ-
ной Новгород-Северской ордена Ленина Краснознамённой орде-
на Суворова дивизии. Пройдя с тяжелыми боями через всю Бе-
лоруссию, 3  сентября 1944  года дивизия вышла к  государствен-
ной границе СССР к реке Нарев. Яков Григорьевич сразу оказал-
ся в эпицентре тяжелых боев на подступах к реке. Местами диви-
зия была вынуждена оставлять позиции, местами оборона диви-
зии была прорвана, однако тем самым дивизия отвлекала на себя 
силы противника и позволила другим соединениям 2-го Белорус-
ского фронта форсировать реку Нарев.

В сентябре–октябре 1944  года 102-я стрелковая дивизия была 
переправлена на Наревский плацдарм, прорвала оборону против-
ника в  районе польского села Свента-Розалия, вела ожесточен-
ные кровопролитные бои за  расширение Ружанского плацдарма 
на реке Нарев и до января 1945 года держала оборону на плацдар-
ме, обеспечивая наступление Красной Армии в Польше.

С 20  января 1945  года 102-я стрелковая дивизия принимала 
участие в  ходе Восточно-Прусской операции, вела наступление 
в направлении на город Вормдитт, куда вышла в первых числах 
февраля 1945 года, а затем вела бои против хейльсбергской груп-
пировки противника, наступая на Браунсберг. Дивизия, в составе 
которой воевал Лачугин Яков Григорьевич, закончила войну в го-
роде Браунсберг. День Победы 9 мая 1945 года дивизия встретила 
на побережье Балтийского моря в Восточной Пруссии.

В 1947 году Лачугин Яков Григорьевич демобилизовался, вер-
нулся на родину, в селе Великая Губа Заонежского района работал 
на почте электромонтёром.

В 1948  году приехал в  Петрозаводск и  поступил на  службу 
в 1 ВГПК рядовым пожарным.

Военное лихолетье не позволило молодому способному парню 
получить техническое образование, но фронтовая смекалка сол-
дата, технические знания профессии монтёра позволили ему уже 
через год стать старшим специалистом газодымозащитной служ-
бы и получить звание ефрейтора.

Газодымозащитная служба в  Петрозаводске, созданная толь-
ко в 1947 году, находилась в процессе становления. Создавались 
первые звенья ГДЗС, оборудовались посты ГДЗС в пожарных ко-
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мандах, бойцы и  командиры проходили обучение для работы 
в кислородно-изолирующих противогазах КИП-5. Яков Григорь-
евич занимался обслуживанием КИПов, обучением личного со-
става. Но и сам продолжал работать на пожарах в составе звеньев 
ГДЗС. С 1949-го по 1955 год Яков Григорьевич работал в первой, 
третьей пожарных командах, закончил службу пожарным ВПК-2.

И туда же, во вторую пожарную часть, вслед за старшим братом 
в 1953 году пришел Лачугин Николай Григорьевич.

лачугин николай григорьевич, 
командир отделения, водитель 1 класса 
СВПЧ-4 г. Петрозаводска  
старший сержант внутренней службы
Лачугин Николай Григорьевич родился в  1929  году в  дерев-

не Щелепи Заонежского района КФССР.
До начала Великой Отечественной войны он успел окончить 

начальную школу, и когда фашисты подошли к Петрозаводску, се-
мья Лачугиных, не успевшая эвакуироваться, оказалась на окку-
пированной территории.

После освобождения Карелии пятнадцатилетний Николай Гри-
горьевич уехал в город Сортавала и поступил в школу фабрично-
заводского обучения (ФЗО), где в течение года учился столярно-
му делу, затем работал столяром на  Сортавальской мебельной 

Братья Яков 
Григорьевич 
и Николай 
Григорьевич 
Лачугины, 
60‑е гг.
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фабрике, в  первом строительном управлении Петрозаводска, 
а в конце 1949 года освоил еще одну профессию —шофера.

Она и стала его основной профессией, и после службы в Совет-
ской Армии, в 1953 году шофером 3-го класса Николай Григорье-
вич поступил на службу в ВПК-3 г. Петрозаводска, где в то время 
пожарным работал его старший брат — Яков Григорьевич.

Через два года, после обучения на курсах подготовки водите-
лей в Петрозаводском ДОСААФе и получив вторую категорию во-
ждения, Николай Григорьевич был переведен во вторую пожар-
ную часть на рукавный ход. Во второй пожарной части Николай 
Григорьевич прослужил 11 лет.

Сёмин Николай Дмитриевич, первый начальник Специализи-
рованной пожарной части, вспоминает: «Когда я пришел, еще бу-
дучи студентом во  вторую пожарную часть в  1962  году, Николай 
Григорьевич был тогда уже очень опытном, грамотным водите-
лем и автослесарем. Он досконально знал пожарную технику, мог 
провести диагностику и устранить практически любую неисправ-
ность. Добросовестный, дисциплинированный сотрудник, Нико-
лай Григорьевич ответственно относился ко  всем необходимым 

Николай Григорьевич на строительстве дома для своей семьи, 60‑е гг.
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регламентным работам, ежедневное ТО проводил тщательно, до-
сконально. Именно про таких людей говорят: «Мастер — золотые 
руки».

«Балагур, весельчак, — рассказывает о  Николае Григорьевиче 
Сидоренков Леонид Сергеевич, который руководил второй по-
жарной частью, — любил байки рассказывать и  этим поднимал 
настроение своим товарищам, уставшим после тяжелой работы 
на пожарах. Поэтому и климат в коллективе был дружеским, то-
варищеским».

В 1966 году Николай Григорьевич закончил очередные курсы 
подготовки водителей и получил первую категорию. И уже шофе-
ром 1 класса был переведен в четвертую пожарную часть. Закон-
чил службу в 1979 году в должности командира отделения, води-
теля 1 класса СВПЧ-4 г. Петрозаводска.

Сын Николая Григорьевича — Николай Николаевич — вспоми-
нал своего отца как человека очень открытого, простого и чрез-
вычайно трудолюбивого. Он постоянно работал. Зарплата води-
теля была небольшой, а в семье росли два сына — Сергей и Ни-
колай, и чтобы достойно содержать семью, Николай Григорьевич 
после дежурной смены строил дома, ведь он был еще и отличным 
плотником. И дом для своей семьи на улице Каменоборской он 
построил своими руками, и вся мебель в этом доме сделана Нико-
лаем Григорьевичем.

И все же, несмотря на постоянную занятость на работе, Нико-
лай Григорьевич находил время для общения с природой. Детство 

Лачугин 
Николай 
Григорьевич 
с внучкой, 
70‑е гг.
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его прошло в небольшой деревне в Заонежье, он очень тонко чув-
ствовал природу, понимал ее и ощущал себя ее частью. Он много 
времени проводил в лесу, был страстным охотником и рыбаком 
и всегда рядом с ним в лесу был его верный пёс Узнай — помощ-
ник и добытчик.

Свое увлечение автомобилями, техникой, пожарным делом 
Николай Григорьевич передал своим сыновьям Сергею и  Нико-
лаю. Оба по примеру отца связали свою жизнь с пожарной охра-
ной: Лачугин Сергей Николаевич стал пожарным, а Лачугин Ни-
колай Николаевич — водителем в первой пожарной части города 
Петрозаводска.

лачугин сергей николаевич, 
командир отделения ОП-1 СВПЧ-1 ОВПО-3 УПО  
МВД КАССР по охране города Петрозаводска 
сержант внутренней службы

Лачугин Сергей Николаевич родился 
9  июня 1955  года в  Петрозаводске в  се-
мье Николая Григорьевича и  Марии Фе-
доровны Лачугиных. После оконча-
ния средней школы Сергей Николае-
вич получил рабочую профессию токаря 
в  профессионально-техническом учили-
ще № 1. С 1973-го по 1975 год служил в ря-
дах Советской Армии, а  затем несколько 
лет трудился на петрозаводских предпри-
ятиях — на комбинате строительных кон-
струкций и опытно-механическом заводе. 

В 1981  году, по  совету отца, Сергей 
Николаевич пришел на работу в пожар-
ную охрану рядовым пожарным СВПЧ-1  
по  охране Ленинского района города  
Петрозаводска.

В 1984 году старший пожарный СВПЧ-1 
Сергей Николаевич Лачугин был удостоен государственной на-
грады — медали «За отвагу на пожаре». 

Старший пожарный 
СВПЧ‑1  
г. Петрозаводска, 
младший сержант 
внутренней службы 
Лачугин С. Н., 80‑е гг.
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2 марта 1984 года в 16 часов 31 минуту на центральный пункт 
пожарной связи г. Петрозаводска поступило сообщение о пожаре 
в хозяйственных сараях, расположенных в подвальных помещени-
ях 5-этажного 124-квартирного жилого дома № 34 по ул. Шотмана. 
Учитывая многочисленные звонки, поступающие по телефону 01, 
диспетчер ЦППС Зайкова Римма Васильевна направила на пожар 
два отделения СВПЧ-4 по охране Октябрьского района, два отделе-
ния и автолестницу СВПЧ-1 по охране Ленинского района. Вместе 
с караулами на пожар прибыла дежурная группа штаба пожароту-
шения во  главе с  заместителем начальника штаба подполковни-
ком внутренней службы Барановым Маратом Ивановичем, кото-
рый и возглавил тушение пожара. К моменту прибытия пожарных 
подразделений сложилась следующая обстановка. Из подвальных 
помещений 2-го и 3-го подъездов шел густой черный дым, лест-
ничные клетки и квартиры подъездов были задымлены, особенно 
сильно 2-й подъезд, в окнах квартир были видны люди.

Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, дал рас-
поряжение начальнику караула СВПЧ-1  лейтенанту внутренней 
службы Кишкару В. Н. возглавить звено ГДЗС и с использованием 
автолестницы организовать спасение людей из квартир 2-го подъ-
езда. Звено ГДЗС в составе начальника караула СВПЧ-1 лейтенанта 
внутренней службы Кишкара В. Н., командира отделения СВПЧ-1 
сержанта внутренней службы Осипанова И. А. и  старшего пожар-

Сотрудники СВПЧ‑1,  
награжденные 
медалями 
«За отвагу 
на пожаре», 1984 г.: 
Лачугин С. Н., 
Осипанов И. А., 
Кишкар В. Н.
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ного СВПЧ-1  рядового внутренней службы Лачугина С. Н. подня-
лось на 5-й этаж и вскрыло окно на лестничной клетке для выпуска 
дыма, затем произвело разведку в квартирах этого этажа.

В квартире № 35 была обнаружена в тяжелом состоянии инва-
лид II группы Белоусова Нина Павловна, 1929 года рождения. Её 
вынесли на балкон, где Осипанов И. А., сняв маску «КИП-8», надел 
её на пострадавшую. Оказав первую помощь и приведя её в со-
знание, командир отделения Осинанов И. А. с  помощью Кишка-
ра В. Н. и Лачугина С. Н. взял пострадавшую на  плечи и  по  уста-
новленной к  балкону автолестнице вынес её на  землю. Там ей 
была оказана медицинская помощь.

Тем временем Кишкар В. Н. и Лачугин С. Н. проверили две дру-
гие квартиры 5-го этажа. В квартире № 33 была обнаружена зады-
хающаяся от дыма Матвеева Людмила Алексеевна, 1947 года рож-
дения, инженер «Карелпотребсоюза». Через лестничную клетку 
и квартиру № 35 её вывели на балкон, и старший пожарный Ла-
чугин С. Н. помог ей спуститься на землю по автолестнице. Затем 
Осипанов и Лачугин снова присоединились к Кишкару и спусти-
лись на 4-й этаж.

Из квартир 4-го этажа через балкон кв. № 30 по автолестни-
це были спасены пенсионерка Бутыревская Евстолия Алексе-
евна, 1920  г. р., врач медсанчасти ПО  «Петрозаводскбуммаш»  
Кипрушева Людмила Николаевна, 1938  г. р. и  её 11-летний сын 
Кипрушев Артём. Этим  же звеном были полностью проверены 
все другие квартиры 2-го подъезда. На втором этаже было обна-
ружено ещё трое задыхающихся от дыма пенсионеров: Бересте-
нёв Сергей Филиппович, 1919 г. р., Берестенёва Ирина Ивановна, 
1922 г. р., а также Шепкович Мария Александровна, 1912 г. р.

Намочив водой из крана полотенца и закрыв ими лица пенси-
онеров, звено ГДЗС вывело всех троих на улицу. Таким образом, 
звеном в  условиях сильного задымления и  значительной высо-
ты были спасены 8 человек, в большинстве своем людей преклон-
ного возраста и больные. Всем спасенным была оказана соответ-
ствующая квалифицированная медицинская помощь.

Из квартир других подъездов дома жильцы выходили пре-
имущественно самостоятельно. Только из квартир 3-го подъезда 
работниками пожарной охраны были выведены по лестничному 
маршу 4 человека — взрослых и подростков.
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Начальник караула лейтенант внутренней службы Киш-
кар В. Н., командир отделения сержант внутренней службы Оси-
панов И. А. и  старший пожарный рядовой внутренней службы 
Лачугин С. Н. после спасения жильцов 2-го подъезда вторично 
включились в «КИП-8» и приняли самое активное участие в ту-
шении пожара в подвале жилого дома.

В 16 часов 11 минут пожар в подвале был ликвидирован.
Приказом МВД Карельской АССР №  118  от  24.03.1984  года 

за смелые и решительные действия при тушении пожара и спасе-
нии людей поощрено 9 работников пожарной охраны.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от  5  июля 
1984  года за  мужество и  самоотверженность, проявленные при 
спасении людей и тушении пожара, старший пожарный СВПЧ-1 
рядовой внутренней службы С. Н. Лачугин был награжден меда-
лью «За отвагу на пожаре».

лачугин николай николаевич, 
водитель СВПЧ-1 ОВПО-3 УПО МВД КАССР 
по охране города Петрозаводска 
прапорщик внутренней службы
Лачугин Николай Николаевич ро-

дился 4 апреля 1959 года в семье Нико-
лая Григорьевича Лачугина. Окончил 
в Петрозаводске среднюю школу № 26. 
В  1977–1979  годах служил в  рядах Со-
ветской Армии. После демобилизации 
шесть лет работал водителем в  Карел-
потребсоюзе. Заработав необходимый 
водительский стаж, в  1985  году Нико-
лай Николаевич, так же как и его отец, 
поступил на службу в пожарную охрану 
водителем пожарного автомобиля.

Все годы службы Николая Никола-
евича прошли в  СВПЧ-1  по  охране Ле-
нинского района города Петрозаводска.

Вспоминает заместитель начальни-
ка СВПЧ-1  Ерёмкин Александр Васи-

Водитель СВПЧ‑1  
г. Петрозаводска 
прапорщик внутренней 
службы Лачугин Н. Н., 
90‑е гг.
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льевич в 80-е годы: «Мы с Николаем Николаевичем прослужили 
в первой части рука об руку много лет. Среди пожарных он отли-
чался выдержанным характером, личной дисциплиной и ответ-
ственностью. Нередко бывали случаи, когда водители не слишком 
утруждали себя проведением ежедневного технического осмотра 
пожарных автомобилей. Николай Николаевич обслуживание бое-
вых автомобилей проводил тщательно, скрупулезно. И такой тща-
тельный уход, своевременный ремонт приносили свои плоды. 
Пожарные автомобили всегда были исправны, на ходу. А я всег-
да был уверен, что на любом пожаре техника не подведет, ведь за-
ботливые руки Николая Николаевича поддерживали в строю даже 
далеко не новую технику».

Николай Дмитриевич Сёмин, руководивший первой пожар-
ной частью города Петрозаводска с 1980-го по 1986 год, отмечал, 
что Николай Николаевич был еще и  отличным спортсменом.  
На  всех соревнованиях, спартакиадах он выступал за  первую 
часть и  всегда был в  числе лидеров и  призеров. Самым люби-
мым видом спорта для Николая Николаевича был настольный 
теннис. Николай Николаевич имел первый разряд и в этом виде 

Самый дружный караул СВПЧ‑1, 90‑е гг.
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спорта был неизменным лидером во всем гарнизоне пожарной 
охраны Петрозаводска.

В конце восьмидесятых – в  девяностые годы служба была на-
много сложнее. Целый ряд объективных факторов, таких как слож-
ная социальная обстановка, безработица, пьянство, а также нали-
чие в городе множества ветхих жилых домов с печным отоплением, 
способствовал большому количеству пожаров, которые происходи-
ли в городе, в том числе повышенных номеров. Поэтому работа по-
жарных того периода была тяжелой, но мало оплачиваемой.

А в семье Николая Николаевича, кроме сына Игоря, были еще 
две дочери, многодетную семью надо было кормить, и после тя-
желых дежурных суток ему приходилось дополнительно рабо-
тать. Как и его отец, Николай Николаевич умел практически все, 
любую работу выполнял добросовестно, качественно.

А редкие часы отдыха Николай Николаевич проводил за горо-
дом, в лесу, на природе. Он был заядлым рыбаком и охотником. 
И эта страсть ему перешла по наследству, вначале Николай Гри-
горьевич, а затем и Николай Николаевич держали охотничьих со-
бак, имели охотничьи ружья, рыболовные снасти, поэтому в се-
мье Лачугиных всегда были мясо и рыба, и это было очень суще-
ственное подспорье в семье.

Николай Николаевич вырастил троих детей, которые стали за-
мечательными людьми, а его сын Лачугин Игорь Николаевич про-
должил славную династию пожарных.

лачугин игорь николаевич, 
водитель-спасатель ФГКУ «СПСЧ 
ФПС по Республике Карелия» 
сержант внутренней службы
Игорь Николаевич родился 25 фев-

раля 1985 года в Петрозаводске в се-
мье Николая Николаевича Лачугина  
и  Елены Иосифовны Лачугиной. 
Учился в средней школе № 26 г. Пе-
трозаводска. После окончания шко-
лы получил профессию автослесаря-
водителя в ПУ-8.

Водитель ПЧ‑1 по охране  
г. Петрозаводска 
Лачугин И. Н.
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Работая в  ОАО «Славмо», через несколько лет получил води-
тельский стаж и в 2005 году поступил на службу в пожарную охра-
ну. 11 лет работал водителем пожарного автомобиля, участвовал 
в тушении многих крупных, серьезных пожаров.

За один из таких пожаров Лачугин Игорь Николаевич был на-
гражден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

25 апреля 2016 года в 00 часов 33 минуты на пульт ЦППС г. Пе-
трозаводска поступил вызов о загорании в квартире жилого дома 
по адресу ул. Лесная, д. 5. К месту вызова выехал дежурный кара-
ул пожарной части № 1. По прибытии к месту вызова было уста-
новлено, что происходит открытое горение квартиры на  пер-
вом этаже. Из окон вырывалось пламя, густые клубы дыма. Кон-
центрация дыма в подъезде превышала критическое значение, 
было невозможно проникнуть туда без аппарата для защиты ор-
ганов дыхания. С балконов дома доносились крики испуганных 
жильцов о помощи. Пожару была присвоена повышенная кате-
гория сложности. Решающим направлением было выбрано спа-
сение людей. В ходе тушения пожара водитель пожарного авто-

Караул ПЧ‑1 по охране г. Петрозаводска
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мобиля Лачугин И. Н. увидел, что на балконе пятого этажа люди 
в  страхе просят о  помощи — они не могли самостоятельно вы-
браться из  квартиры, так как в  подъезде было сильное задым-
ление. Лачугин И. Н. оперативно передал информацию по радио-
станции и РТП-1 принял решение об установке АЛ-30 на балкон. 
В  кратчайшие сроки была установлена автолестница. Немед-
ля ни  секунды, проявив отвагу и  самоотверженность, Лачу-
гин И. Н. поднялся по автолестнице и спас двоих взрослых и ре-
бенка. Решительные и самоотверженные действия водителя Ла-
чугина И. Н. обеспечивали надежную работу специальных агре-
гатов пожарных автомобилей, поддерживали устойчивую связь 
на  пожаре, оказывали помощь пожарным в  проведении спаса-
тельных работ. В  результате грамотных действий при проведе-
нии спасательных работ, оперативности и  смелости дежурного 
караула и лично водителя пожарного автомобиля Лачугина И. Н. 
было спасено большое количество людей.

За проявленные в условиях, сопряженных с риском для жиз-
ни, отвагу и  самоотверженность при тушении пожара, спасе-

Караул ПСЧ‑1 имени капитана внутренней службы Г. А. Семёнова
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нии людей и имущества от огня приказом МЧС России от 30 мая 
2016 года № 197-К Лачугин Игорь Николаевич был награжден ме-
далью МЧС России «За отвагу на пожаре».

Игорь Николаевич унаследовал от старших поколений Лачуги-
ных не только отвагу и самоотверженность, но и трудолюбие, уме-
ние выполнить любые строительные работы быстро и качествен-
но. После реконструкции здания пожарного депо ПСЧ-1  Игорь 
Николаевич участвовал в работах по благоустройству территории 
первой пожарной части. Вместе с пожарным Романом Соннико-
вым ими была выполнена основная работа по ограждению и под-
готовке площадки под установку Памятника пожарным и  спа-
сателям Карелии, а  также по  строительству детской площадки 
на территории части.

В 2016 году Лачугин Игорь Николаевич перешел в Специали-
зированную пожарную часть на должность водителя-спасателя.

В семье Игоря Николаевича Лачугина подрастают два мальчи-
ка — Максим и Иван, которые, конечно, продолжат славную бое-
вую династию пожарных-спасателей нашей республики.
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Ольга Талбонен
начальник центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

100 лет в борьбе с огнём
династия Подгорбунских — старейшая  

в пожарной охране карелии

Подгорбунский Иван Евгенье-
вич родился в  1899  году в  де-

ревне Залесово Подосиновского 
рай она Кировской области. Окон-
чил начальную 4-летнюю школу, 
трудиться начал еще подростком, 
работал в  колхозе «Путь Октября» 
счетоводом, затем инструктором-
бухгалтером. В  1937  году Иван Ев-
геньевич переехал с семьей в Мур-
манск и  после окончания курсов 
бухгалтеров до  начала Великой  
Отечественной войны работал по 
спе циальности на судоверфи.

В августе 1941  года Иван Евге-
ньевич был призван в Красную Ар-
мию и направлен в 112-й запасный 
стрелковый полк 14-й армии Ка-
рельского фронта. Полк дислоци-
ровался в  небольшом военном го-
родке в  районе города Кандалак-
ша. Численность полка постоянно 
менялась. В  него прибывали большие группы мобилизованных 
из  разных концов страны. Красноармейцы проходили ускорен-
ный курс обучения и тысячами отправлялись кто на фронт, кто 
на различные оборонные объекты.

Подгорбунский Иван 
Евгеньевич, районный 
пожарный инспектор 
Олонецкого района  
техник‑лейтенант внутренней 
службы, 1951 г.
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7 июля 1942 года Наркомом обороны было дано указание шта-
бу Карельского фронта выделить 40  человек военнообязанных 
на  укомплектование военизированной пожарной охраны Бело-
морского торгового порта.

«Отберите 120 человек старших возрастов до 45 лет включи-
тельно, негодных к строевой службе в армии, но годных к несе-
нию службы в пожарной охране. Собранных к 15.7.42 г. направить:

а) 80  человек в  распоряжение Начальника отдела пожарной 
охраны УНКВД по Мурманской области, г. Мурманск.

б) 40  человек в  распоряжение Начальника отдела пожарной 
охраны УНКВД по КФССР г. Беломорск».

Этот документ и стал той отправной точкой, положившей на-
чало большой династии Подгорбунских: в возрасте 43-х лет Иван 
Евгеньевич начал службу в пожарной охране Карелии.

Этим распоряжением, полученным командиром 112-го запас-
ного стрелкового полка, в июле 1942 года Иван Евгеньевич Под-
горбунский был направлен в военизированную пожарную коман-
ду НКВД Беломорского торгового порта.

Во время войны порт на Белом море имел важнейшее стратеги-
ческое значение для нашей страны. Через него шел огромный по-
ток грузов для фронта и  оборонной промышленности. Поэтому 
охране порта от бомбежек и пожаров уделялось большое внимание.

В боевом расчете пожарной команды стоял автомобиль  
ГАЗ-АА, переданный из  2-й Беломорской городской пожарной 
команды, а  в  резерве находился автонасос ЗИС-11  из  1-й ГПК.  
Начальником команды был назначен Волков Иван Степанович. 
Среди личного состава команды были такие известные в пожар-
ной охране сотрудники, как Горемыкин Иван Тимофеевич, Коз-
лов Михаил Герасимович, Баранов Илья Терентьевич, Косов Лео-
нид Васильевич и Подгорбунский Иван Евгеньевич.

Иван Евгеньевич службу в  пожарной охране начал рядовым 
пожарным, а уже через год был переведен на должность инспек-
тора Отдела пожарной охраны НКВД КФССР. В октябре 1943 года 
ему было присвоено звание старшего сержанта.

После освобождения Карелии Ивана Евгеньевича направили 
на курсы районных пожарных инспекторов, по окончании кото-
рых он получил новое назначение в Олонецкое районное отделе-
ние НКВД КФССР.
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Удостоверение к нагрудному знаку МДВ СССР  
«Лучшему работнику пожарной охраны», 1946 г.

Грамота ГУПО МВД СССР,  
1949 г.

Грамота НКВД  
Карело‑Финской ССР, 1945 г.
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Районным пожарным инспектором Олонецкого района Иван 
Евгеньевич был в самые трудные послевоенные годы. Ему при-
ходилось заниматься не только профилактической работой 
по  предупреждению пожаров, но  и  самостоятельно вести до-
знание, проверку по делам о  пожарах, а также «наводить поря-
док на объектах по укреплению противопожарной безопасности, 
принимать меры воздействия к нарушителям правил пожарной 
безопасности путем предупреждения или наложением денежно-
го штрафа» — отмечалось в служебной аттестации на Подгорбун-
ского И. Е. в 1948 г. Там же приводится и характеристика личных 
качеств Ивана Евгеньевича. «Показал себя дисциплинированным 
и  способным работником пожарной охраны. Все распоряжения 
и возложенные на наго обязанности выполняет аккуратно, с чув-
ством ответственности. Пользуется авторитетом среди партийно-
советских органов и среди населения района. Во всех колхозах ор-
ганизованы Добровольные пожарные дружины, которым оказы-
вается практическая помощь. Все Добровольные пожарные дру-
жины охвачены социалистическим соревнованием. К себе требо-
вательный, культурный, вежливый».

Подгорбунский Иван Евгеньевич вышел в отставку в 1956 году. 
За  многолетний добросовестный труд во  время Великой Отече-
ственной войны и в послевоенные годы он был удостоен прави-
тельственных наград — медалью «За оборону Советского Заполя-
рья», медалью «За победу над Германией», медалью «30 лет Со-
ветской Армии», знаком «Лучшему работнику пожарной охраны», 
грамотой Главного Управления Пожарной охраны МВД СССР, гра-
мотой НКВД КФССР.
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Андрей Подгорбунский
Полковник внутренней службы

ветеран пожарной охраны

Пожарная охрана — лучшие годы жизни

Об этапах становления совет-
ской и  российской пожар-

ной охраны знаю не понаслыш-
ке. В  пожарной охране труди-
лась моя семейная династия. Дед 
Иван Евгеньевич — основополож-
ник династии в  пожарной охра-
не с 1942 года, начинал свою ра-
боту районным пожарным ин-
спектором в  Олонецком районе. 
Оба родителя также трудились 
в  пожарной охране г.  Петроза-
водска. Мама работала диспетче-
ром, отец — начальником караула.

Я сам проработал здесь три-
дцать лет. О том, что связал свою 
судьбу с  профессией пожарного, 
не пожалел ни одного дня. Твёрдо 
верю в важность и необходимость 
этой профессии.

Перефразируя слова известного советского классика, могу ска-
зать, что всем лучшим во мне я обязан противопожарной службе 
Карелии, поскольку именно здесь прошли мои лучшие годы жиз-
ни. И это на пустые слова.

Сказать, что я с раннего детства знаком с пожарной охраной 
Карелии — значит не сказать ничего. Дело в том, что я  практи-
чески родился в  пожарной части №  1  г. Петрозаводска, т. е. че-
рез неделю после рождения первым в жизни моим домом стала 
пожарная часть. В то  время здание находилось на  пересечении 

Начальник УГПН ГУ МЧС 
России по Республике Карелия 
полковник внутренней службы 
Подгорбунский  
Андрей Александрович
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проспекта Урицкого и ул. Калинина, на-
против кинотеатра Сампо. Здание по-
жарной части представляло собой де-
ревянное двухэтажное строение. Часть 
первого этажа и весь второй отдавались 
под общежитие для работников и  со-
трудников Петрозаводского гарнизо-
на пожарной охраны. Родителям выде-
лили комнату в  общежитии на  втором 
этаже, с  единственным окном, кото-
рое выходило во двор. Это была очень 
маленькая комнатка, примерно девять 
квадратных метров, в  которой, кроме 
кровати, стола и стульев, больше ничего 
не помещалось. Но мои родители были 
довольны и этим жильём.

Главный фасад здания части выходил на  улицу Калинина, 
туда  же выезжали основные пожарные автомобили по  сигналу 
тревоги. Во дворе пожарной части были расположены гаражи для 
автомобилей, складские помещения, хозяйственные постройки, 
пилорама, а также учебная башня, бумы и заборы для преодоле-
ния 100-метровой полосы с  препятствиями, волейбольная пло-
щадка. Во двор пожарной части без разрешения было не пройти, 
территория части была огорожена забором, ворота были закры-
ты на замок, а у калитки всегда находился вооруженный посто-
вой из числа пожарных.

Часто я видел, как пожарные занимаются на учебной башне и, 
как мне казалось, причудливо перепрыгивают через забор и бега-
ют по пожарному буму. Особенный трепет вызывал пожарный ав-
томобиль на шасси «МАЗ», который выезжал по тревоге по повы-
шенному номеру вызова. Это был небольшой пожарный водоём 
на колёсах, он выезжал в те районы города, где было плохое про-
тивопожарное водоснабжение.

Мы, дети сотрудников, были частыми гостями в самой пожар-
ной части. Мы видели, чем и как занимается личный состав де-
журного караула, особенно нам нравились большие красные по-
жарные машины. Дежурные караулы были многочисленными, 
а среди личного состава было немало людей, которые прошли су-

Майор внутренней 
службы Подгорбунский 
Александр  Иванович
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ровую школу Великой Отечественной войны и были отмечены го-
сударственными наградами Советского Союза.

Так состоялось моё первое знакомство с пожарной охраной Ка-
релии, в здании, где я прожил семь с половиной лет.

Затем родители получили квартиру, и мы переехали в новый 
дом. Поскольку жили мы, мягко говоря, небогато, а  перевозить 
из  мебели практически было нечего, отец своими руками стал 
мастерить некоторые предметы домашнего обихода. Так на кух-
не появились табуретка, в  прихожей — антресоли и  тумбочка, 
в кладовке — стеллажи. Помню, что новоселье отмечали несколь-
ко дней, и  было очень большое количество сослуживцев отца, 
приходили к нам с поздравлениями.

Было у отца и хобби. Он увлекался фотографией, охотой и ры-
балкой. Помню, как отец принёс домой неисправный и отслужив-
ший свой срок старенький кинопроектор, вечерами после работы 
он занимался ремонтом этого агрегата, и примерно через неделю 
мы дома вместе с  соседями смотрели художественные фильмы, 
среди которых были «Гусарская баллада», «Белое солнце пусты-
ни», «Республика ШКИД». По сегодняшним меркам это был насто-
ящий домашний кинотеатр.

В конце 60-х — начале 70-х годов отец активно занимался во-
просами противопожарной пропаганды. Он вёл курс лекций и се-
минарских занятий о соблюдении требований пожарной безопас-

Диалог  
о пожарной 
безопасности 
в телевизион‑
ной студии.  
А. И. Подгор‑
бунский,  
Н. В. Вахричев,  
60‑е гг.
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ности со студентами училища № 17, которое в то время готови-
ло киномехаников для кинотеатров и  сельских домов культуры  
Республики Карелия.

В 1970  году вышла его брошюра «Пожарная безопасность 
школьных установок». Примерно в эти же годы в отделе пожар-
ной охраны МВД Карелия активно работал передвижной пункт 
противопожарной пропаганды, а проще говоря, агитавтобус. 
На этом агитавтобусе выезжала слаженная команда, состоящая 
из трёх-четырёх человек, которая побывала во многих населён-
ных пунктах республики. Как правило, эти выезды осуществля-
лись по  выходным или в  праздничные дни с  целью большего 
охвата населения. Несколько раз на эти мероприятия отец брал 
и  меня. Так я  побывал в  посёлке Ладва Прионежского района, 
в Парке культуры и отдыха Петрозаводска.

Несколько раз, когда я был ещё школьником в младших клас-
сах, отец брал меня на  зимнюю рыбалку. Хорошо помню таких 
рыбаков, как Александр Иванович Кубасов, Александр Семёнович 
Михайлов, Николай Васильевич Лебедев. Уже после смерти на по-
хоронах отца я услышал от его друзей, что отец был всегда душой 
компании, умел дружить и ценил дружбу.

Учась в школе, я иногда приходил к отцу на работу в отдел по-
жарной охраны, который находился на четвертом этаже здания 
МВД Карелии. Там я впервые повстречался с такими легендарны-
ми людьми, как Кубасов А. И., Латышев Г. Н., Михайлов А. С., Ре-
пин Н. А., Короткевич Н.М, Поляков В. И., к  сожалению, многих 
из них уже нет с нами.

После окончания средней школы я  вместе со  своим школь-
ным другом Цедриком С. Г. поступил в Ленинградское пожарно-
техническое училище МВД ССР. В училище я познакомился с дру-
гими ребятами из  Карелии — Тройняковым И. В., Лукиным Г. Е., 
Жученко С. А., Аникиевым Н. А., а  на  курс старше нас учились 
Занько В. И. и  Пушкаревич С. А., которые помогали нам словом 
и делом.

После окончания училища в 1980 году все шесть выпускников 
нашего потока были распределены по пожарным частям г. Петро-
заводска. Я был назначен инспектором госпожнадзора в пожар-
ную часть № 4. В то время здание ПЧ-4 было совсем небольшим, 
одноэтажным. К  зданию части примыкала двухэтажная при-
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стройка, где на втором этаже находилось общежитие для сотруд-
ников части.

Первым моим прямым начальником был майор Пекша К. С., 
возглавлявший ПЧ-4, а  непосредственным — капитан Иню-
тин Ю. Б., который отвечал за  госпожнадзор. Вся инспекция со-
стояла из восьми человек, из которых четыре человека составляли 
инженерно-инспекторский состав и четверо были младшими ин-
спекторами. Это был очень дружный коллектив, который распола-
гался в одном помещении. Все объекты Октябрьского района г. Пе-
трозаводска распределялись между инженерно-инспекторским 
составом по  отраслевому признаку, кроме этого, у  каждого ин-
спектора была еще и  специализация по  какому-либо направле-
нию. Например, старший инспектор Медведев В. П. специализи-
ровался на новостройках, инспектор Макаренков Н. В. — на дозна-
нии, я — на автоматике, а инспектор Климкин В. А. — на админи-
стративной практике. У  младших инспекторов — Кагачевой А. В., 
Дурягина В. Д., Левченко О. В., Гришкиной Л. Н., а впоследствии, 
Киселёва В. И. — основным направлением деятельности была ра-
бота по профилактике пожаров в жилом фонде, а также по обуче-
нию населения и пропаганде требований пожарной безопасности.

Кроме того, за младшими инспекторами для профилактиче-
ского обслуживания были закреплены небольшие объекты (ад-
министративные здания, магазины, мастерские, ЖЭУ и  т. д.). 
Впоследствии некоторые сотрудники из  числа младших ин-
спекторов стали достойными офицерами, возглавили структур-
ные подразделения госпожнадзора как в  г. Петрозаводске, так 
и  в  рес публиканской структуре. С  некоторыми из  них у  меня 
сложились добрые, товарищеские отношения на  протяжении 
всей моей службы.

После окончания Московской высшей инженерной пожарно-
технической школы в 1986 году я был направлен для дальнейше-
го прохождения службы на должность начальника отделения го-
спожнадзора Беломорского районного отдела внутренних дел. 
По прибытию к новому месту службы я сразу узнал, что репутация 
пожарной охраны района среди местного населения была, мяг-
ко говоря, «подмоченной». Буквально за полгода до этого в цен-
тре Беломорска поочередно произошло два резонансных пожа-
ра. Сгорели практически до основания двухэтажное деревянное  
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здание гостиницы, а затем ещё и деревянное с печным отопле-
нием здание городской пожарной части.

За эти происшествия был отстранен от занимаемой должности 
предыдущий начальник ГПН Грибанов И. Д. Он не был виновен 
в этих пожарах, но крайним сделали его. Я несколько раз встре-
чался с ним, и после его рассказа мы решили подготовить пись-
мо в отдел пожарной охраны и в кадровый аппарат МВД Карелии 
по  поводу его восстановления на  службе в  органах внутренних 
дел, но через два месяца он трагически погиб. Тогда, после наше-
го разговора с Грибановым И. Д., я понял, что в Беломорском рай-
оне придётся отвечать не только за государственный пожарный 
надзор, но  и  за  Беломорский отряд пожарной охраны, в  состав  
которого входило три пожарных части общей численностью лич-
ного состава около 80 человек.

В Беломорске я  впервые оказался в  милицейской среде, по-
скольку отделение ГПН входило в состав районного отдела вну-
тренних дел (РОВД) и моим непосредственным командиром стал 
начальник РОВД майор милиции Шакола Г. Ф. Ранее мне так тес-

УГПН на строевом смотре
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но не приходилось работать с милицией, за исключением работы 
на пожарах. Тем не менее мне удалось достаточно быстро устано-
вить персональные отношения со всеми руководителями струк-
турных подразделений Беломорского РОВД, что впоследствии 
положительно сказалось на результатах служебной деятельности 
отделения ГПН. Через некоторое время меня избрали председа-
телем товарищеского суда чести среднего и старшего начальству-
ющего состава Беломорского РОВД.

В состав отделения ГПН входило четыре человека. Более стар-
шие и  опытные сотрудники Беломорского РОВД над нами под-
шучивали, называя нас отделением лейтенантов. И действитель-
но, у меня было звание старший лейтенант, у старшего инспекто-
ра Ершова А. В. — лейтенант, у инспекторов Тарасюка А. Ю. и Пев-
гонена В. В. — лейтенант, у инспектора Мелихова Ю. П. — младший 
лейтенант.

Есть такое крылатое выражение: «огонь легче предупре-
дить, чем потушить», готов поспорить, «предупредить» бывает  
также непросто. Любому инспектору ГПН хорошо известно, 

Танцующие роботы
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как нелегко работать с руководителями разных уровней, особен-
но с «крепкими» хозяйственными, которые имеют хорошие свя-
зи с нужными людьми и не желающие выполнять законные тре-
бования сотрудников ГПН. Особенно тяжелое впечатление оста-
ётся, когда занимаешься расследованием пожаров и видишь, как 
часто невинные люди остаются практически без средств к суще-
ствованию. Когда за  считанные минуты сгорает кров и  имуще-
ство, нажитое за долгие годы, а иногда и за всю жизнь.

Я вышел в отставку в 2010 году, но связь с пожарной охраной, 
с МЧС не утрачиваю, так как продолжаю трудиться в Чрезвычай-
ной страховой компании.
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Ольга Талбонен
начальник центра противопожарной пропаганды

и общественных связей ГПС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия сёминых

Династия Сёминых имеет общий стаж работы в  пожарной 
охране Карелии 75  лет. Николай Дмитриевич Сёмин начал 

свой трудовой путь в 1964 году рядовым пожарным, прошел все 
этапы службы — от  бойца до  начальника Специализированной 
части и заместителя начальника отдела пожаротушения. Вышел 
в отставку в этой должности в 1996 году.

Отец Николая Дмитриевича — Дмитрий Александрович Сё-
мин — два довоенных года, с 1939-го по 1941 г., руководил Шаль-

У мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны 
пудожанам. Сёмин Дмитрий Александрович погиб 29 сентября 1941 г.
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ской пожарной командой, во  время Ве-
ликой Отечественной войны Дмитрий 
Александрович погиб на  фронте. Брат 
Николая Дмитриевича — Юрий Дмитри-
евич Сёмин — проработал в  пожарной 
охране Шальского лесозавода с  1959-го 
по 2002 год.

Николай Дмитриевич Сёмин родился 
19 мая 1940 года в пос. Шала Пудожско-
го района Карельской АССР. После окон-
чания средней школы Николай Дми-
триевич приехал в  Петрозаводск, окон-
чил Петрозаводское речное училище 
и до призыва в армию работал на судах 
Петрозаводского РЭБ флота. В 1962 году 
был призван в Советскую Армию, служ-
бу проходил в Германии. Во время служ-

бы, на третьем году, Николай Дмитриевич начал учиться на кур-
сах по  подготовке к  поступлению в  высшее учебное заведение. 
Подготовительные курсы он окончил успешно, и  с  разрешения 
командования части отправил документы в приемную комиссию 
Петрозаводского государственного университета.

Однажды, уже сдав успешно два вступительных экзамена 
из  пяти, Николай Дмитриевич встретил в  университете своего 
давнего друга и земляка Юрия Ханаева, который к тому време-
ни был уже студентом второго курса. Узнав, что Николай Дмитри-
евич тоже вскоре станет студентом, Юрий пообещал ему показать 
одно чудное место, где можно подработать и получить неплохую 
добавку к скудной стипендии.

Приятели вышли из главного корпуса университета и дворами 
вскоре вышли на улицу Максима Горького, прямо к воротам вто-
рой пожарной части. Еще не понимая, куда он пришел, Николай 
Дмитриевич следом за Юрием, который уже к этому времени два 
года работал в части, поднялся на второй этаж здания и оказался 
в небольшом кабинете. За столом сидел начальник части капитан 
Василий Яковлевич Ерёмкин. «Надо устроить земляка, — попро-
сил Юрий, представив Николая Дмитриевича. — Спортсмен, за-
нимался в Армии легкой атлетикой, с техникой на «ты».

Курсант речного 
училища Сёмин 
Николай Дмитриевич, 
60‑е гг.



95

«Такие люди нам нужны. Сдавай экзамены и выходи на рабо-
ту», — Василий Яковлевич подвел черту и тем самым определил 
судьбу Николая Дмитриевича.

25  сентября 1964  года Николай Дмитриевич был уже пожар-
ным 1  караула в  отделении Петра Андреевича Румянцева. Пер-
вый вызов прозвучал около обеда — горело подвальное помеще-
ние в одной из столовых. Из всех щелей и окон валил дым. Отде-
ление включилось в противогазы, пожарные ушли в подвал, а Ни-
колая Дмитриевича оставили снаружи, пока наблюдать, учиться. 
А учился он пожарному делу действительно быстро и вскоре стал 
полноправным бойцом в своем карауле, которым руководил Си-
роткин Павел Николаевич.

В шестидесятые годы профессия пожарного не отличалась  
престижностью. Заработная плата рядового состава была всего 
30 рублей, и 16 рублей 50 копеек платили «пайковых». Поэтому 
во всех пожарных командах был недокомплект рядового состава. 
А студенты работали с удовольствием, ведь 46.50 были хорошим 
довеском к стипендии в 35 рублей.

Поэтому Николай Дмитриевич и  отслужил рядовым бойцом 
четыре года, пока учился в  университете. На  службу в  дежур-
ные сутки разрешалось приходить после лекций. Как правило, 
студенты-пожарные собирались в части во второй половине дня. 
Следующие двое суток — выходные, это время посвящалось за-
нятиям. Но пропущенные часы студенты отрабатывали, заступая 
на дежурство в праздничные и выходные дни.

В конце шестидесятых годов в  Петрозаводске было очень 
много пожаров — горели деревянные дома, дровяные сараи, 
а когда на экраны страны вышли фильмы «Фантомас» и «Фанто-
мас разбушевался» по городу прокатилась волна поджогов. Игры 
подростков в Фантомаса оборачивались для пожарных многоча-
совой изнурительной работой. Николай Дмитриевич вспоми-
нал, что в эти дни пожары вспыхивали один за другим. Только 
караул заканчивал проливку одного сарая, не успевая передо-
хнуть, тут  же мчался на  другой поджог. Среди жителей города 
росло недовольство, многочисленные семьи оставались на зиму 
без дров. Упреки шли и  в  адрес правоохранительных органов, 
и  в  адрес пожарных, которым не всегда удавалось прихватить 
возгорание на  начальной стадии. Навести порядок в  городе  
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удалось благодаря совместному па-
трулированию территории города 
с  деревянной застройкой дружинни-
ков, местных жителей, пожарной ин-
спекции и милиции.

Студенческое время пролетело 
стремительно, и  Николаю Дмитрие-
вичу нужно было определяться с даль-
нейшим местом работы. Главной про-
блемой при выборе места будущей ра-
боты было отсутствие в  ближайшей 
перспективе получить хоть какое-либо 
жильё. На  многих предприятиях по-
бывал Николай Дмитриевич, но везде 
ответ был примерно один: жилья нет 
и пока не предвидется.

В феврале 1970 года Николай Дми-
триевич вышел на дипломную работу, 
и, учитывая тяжелую жизненную ситу-

ацию, он вновь пришел на  работу в  ВПЧ-2  и  попросил принять 
его временно пожарным на 4 месяца. В качестве исключения ру-
ководство отдела пожарной охраны разрешило принять Сёмина 
на  работу. В  мае 1970  года освободилась должность начальника 
караула части, и тогда Николая Дмитриевича вызвал к  себе на-
чальник ВПЧ-2 Леонид Сергеевич Сидоренков и предложил ему 
эту должность.

Проблему с жильем пообещал решить. Как раз к этому време-
ни Алексей Алексеевич Кагачев поступал в Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу и  должен был освободить служеб-
ную квартиру в  первой пожарной части. Эту жилплощадь впо-
следствии и предложили Николаю Дмитриевичу.

В июне Николай Дмитриевич защитил диплом и  23  июля 
1970  года был принят на должность начальника караула ВПЧ-2. 
Прошел стажировку на самостоятельный выезд и 8 августа засту-
пил на первое боевое дежурство.

Тревожный вызов позвучал около 9  часов утра — загорание 
жилого дома по улице Чапаева, 62. Дом деревянный, 4-квартир-
ный с печным отоплением. Когда подъехали к дому, увидели, что 

Начальник караула ВПЧ‑2 
лейтенант внутренней 
службы Сёмин Николай 
Дмитриевич, 1970 г.
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из  окон одной из  квартир идет дым. Оперативным дежурным 
по гарнизону в тот день был Баранов Марат Иванович. Зная, что 
Сёмин Н. Д. дежурит первый день, что это его первый самостоя-
тельный выезд, Марат Иванович решил подстраховать молодого 
начкара и сразу за караулом сам прибыл к месту пожара.

Около дома уже стояли жильцы. Входные двери в  квартиру 
были закрыты, хозяева отсутствовали. Кто-то из жильцов сказал, 
что в  горящей квартире могут находиться маленькие дети. Ни-
колай Дмитриевич приказал звену включиться в  противогазы.  
И поскольку входная дверь в квартиру была заперта, чтобы не те-
рять время, звено газодымозащитников проникло в помещение 
через окно. Обошли обе комнаты и кухню, проверили все закут-
ки, все возможные пряталки — детей не обнаружили. Доложили 
Баранову М. И. Он, в  свою очередь, объявил собравшимся жиль-
цам, что в квартире никого нет, но люди по-прежнему уверяли, 
что дети должны быть. Тогда приступили к поиску очага возгора-
ния. Дым шел откуда-то со стороны входной двери. И когда по-
жарные вскрыли входную дверь, они обнаружили за ней крошеч-
ную кладовочку, в которой были обнаружены тела двух мальчи-
ков. Дети задохнулись в дыму еще до прибытия пожарных — мать 
закрыла детей в кладовке, когда уходила из дома.

Когда из дома выносили ребят, собравшаяся вокруг толпа на-
бросилась на Марата Ивановича, ведь это он объявил, что детей 
в квартире нет. Шок был у всех, люди готовы были буквально ра-
зорвать Баранова. Тогда Николай Дмитриевич и  его пожарные 
стали потихоньку-потихоньку оттеснять Марата Ивановича, уво-
дить его от толпы. А затем Сёмину Н. Д. удалось уговорить Марата 
Ивановича уехать с места пожара. Такой был первый пожар: Ба-
ранов прикрыл Сёмина, Сёмин прикрыл Баранова.

Следующий поворот в  судьбе Николая Дмитриевича про-
изошел летом 1971  года. После завершения соревнований 
по  пожарно-прикладному спорту на  награждение победителей 
приехал начальник отдела пожарной охраны Иван Иванович Ка-
рабань. Сёмина попросили подойти после церемонии к началь-
нику службы. Иван Иванович предложил молодому лейтенанту  
поработать по  специальности и  перейти в  отделение техники  
инспектором. На этой ответственной и неспокойной должности 
Николай Дмитриевич трудился более трех лет, но  по-прежнему 
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его тянуло на боевую работу. И когда Кириллов Василий Степано-
вич, который руководил отделением службы и подготовки, позвал 
его к себе, Николай Дмитриевич сразу согласился. Так, с 1974 года 
следующие двадцать лет Сёмин Н. Д. занимался пожаротушением 
на разных должностях.

В 1975 году Николай Дмитриевич Сёмин возглавил вторую по-
жарную часть. К тому времени она уже занимала здание на про-
спекте Урицкого, 69, где ранее размещалась ВПЧ-1. В 1970 году, 
когда было сдано в эксплуатацию новое здание ОПО и пожарной 
части на улице Правды, 25 а, туда переехала первая часть, а вто-
рая покинула здание на  улице Максима Горького и  переехала 
на проспект Урицкого.

Николай Дмитриевич вспоминал, как переезжали пожарные 
ВПЧ-1  из  старого здания: «После последнего прощального по-
строения бойцы сели по машинам, и начальник караула Семёнов 
Георгий Алексеевич попросил дежурного радиотелефониста по-
дать сигнал тревоги. Как на пожар, колонна красных автомоби-
лей торжественно проехала по улицам города с включенной сиг-
нализацией, привлекая внимание прохожих и автомобилистов».

Первые два года руководства второй пожарной частью были 
для Николая Дмитриевича самыми сложными. Деревянное зда-
ние на  Урицкого, довоенной постройки, отапливалось печами. 
Кроме пожарной части, в нем были и квартиры, жилой подъезд 
не закрывался. В здание был свободный доступ, с улицы в него 
мог зайти любой человек. Невозможно было ни отследить, ни за-
претить это перемещение посторонних лиц по территории части. 
В любой момент дом мог вспыхнуть. Поэтому, когда в 1977 году 
было построено новое здание на  улице Путейской, для второй 
части, её личного состава и  начальника наступила новая эра. 
Наконец-то пожарные переехали в нормальные условия, можно 
было сосредоточиться на боевой подготовке и не думать ежесе-
кундно о бытовых проблемах.

Там же на улице Путейской располагалась и третья ремонтная 
часть, поэтому вскоре руководство МВД КАССР приняло логичное 
решение — на базе технической части в июне 1982 года был соз-
дан отряд технической службы, в который вошли вторая пожар-
ная часть, третья ремонтная, седьмая часть связи и пожарный ко-
рабль. На  базе ОТС начали размещать поступавшую в  гарнизон 
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новую специализированную технику для тушения сложных по-
жаров: так в депо второй пожарной части появились автоцистер-
ны со стволами высокого давления, мощные насосные станции, 
рукавные автомобили, бронтолифт, отечественный аварийно-
спасательный инструмент «Простор», другая техника. Поэтому 
и работы, выполняемые пожарными второй части, не ограничи-
вались пожаротушением, все больше учений и вызовов было свя-
зано с работой на различных аварийных ситуациях, на дорожно-
транспортных происшествиях.

Сигналом для создания в Советском Союзе специализирован-
ных пожарных частей стало разрушительное землетрясение в Ар-
мении в  1988  году, которое показало неспособность существую-
щей системы противостоять подобным вызовам. Поэтому в корот-
кие сроки по всей стране были организованы шесть спасательных 
отрядов, которым подчинялись специализированные пожарные 
части, созданные на базе городских пожарных частей. 29 ноября 
1989 года в Петрозаводске была создана Специализированная по-
жарная часть. Её основой стала ВПЧ-2, которая к тому времени уже 
имела существенный опыт и  определенную технику для прове-
дения аварийно-спасательных работ. 18 декабря 1989 года Сёмин  
Николай Дмитриевич был назначен на  должность начальника  
Специализированной пожарной части.

Специализированная пожарная часть, ул. Путейская, 4, июнь 1995 г.
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Сергей Михайлов
Подполковник внутренней службы  

ветеран пожарной охраны

ПаПа, мама, я — Пожарная семья

Известно, что в  профессии пожарного сложно найти случай-
ных людей. Это не просто работа. Профессия пожарного — 

это призвание. И в эту профессию просто так не идут. Она тре-
бует смелости, отваги и  любви к  людям. Многие, придя рабо-
тать в  пожарную охрану ненадолго, остаются в  этой профессии 
на годы. А через годы в пожарную охрану приходят их дети, кото-
рые, в детстве глядя на отважных отцов, с юных лет мечтают стать 
пожарными. Так и случилось в семье Михайловых.

— Родоначальником нашей пожарной династии Михайловых 
стал мой отец Василий Иванович, который родился 11  февраля 
1954 года в селе Спасская Губа Кондопожского района, где и вы-
рос. Изначально он и не планировал связывать свою жизнь с по-

жарной охраной. Но  судьба распо-
рядилась иначе.

После окончания школы папа, 
простой деревенский паренек, 
приехал в  город Петрозаводск, где 
успешно сдал экзамены и поступил 
в Петрозаводский государственный 
университет на сельскохозяйствен-
ный факультет.

Как вспоминал Василий Ива-
нович, вечно голодным студентам 
стипендии на житье, бытье в горо-
де не хватало и каждый студент ис-
кал любую подработку. Отцу повез-
ло, и через полгода учебы в универ-
ситете в 1973 году он устроился ра-
ботать пожарным в СВПЧ-1 города 
Петрозаводска.

Михайлов Василий  
Иванович — заместитель 
начальника пожаротушения 
начальник дежурной смены 
ЦУС УГПС МВД Карелии
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Так как папа очень любил спорт, он с большим увлечением за-
нялся для себя новым видом — пожарно-прикладным спортом, 
где после недолгих тренировок стал показывать довольно-таки 
приличные результаты. Дух огнеборца, сплоченный, дружный 
коллектив и уникальный спорт настолько стали ему близки, что 
после окончания университета отец остался работать в пожарной 
охране Республики Карелия.

За время службы Василий Иванович успел поработать в испы-
тательной пожарной лаборатории ОПО МВД Карельской АССР, 
возглавлял пожарную часть № 4 по охране города Петрозаводска, 
был заместителем начальника службы пожаротушения, началь-
ником дежурной смены ЦУС. При этом, несмотря на  большую 
служебную загруженность, на протяжении всего времени продол-
жал активно заниматься пожарно-прикладным спортом, прини-
мая участие в соревнованиях. Плюс ко всему еще находил время 
для рационализаторской деятельности.

Михайлов 
Василий Иванович 
на занятиях 
в дымокамере
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В нашем семейном архиве 
до сих пор хранится Удостове-
рение №  91  на  рационализа-
торское предложение «по груп-
повой заправке пожарных ав-
томашин водой в  помеще-
нии гаража», выданное ему 
в 1991 году.

После окончания универ-
ситета, когда Василий Ивано-
вич женился, в  семье родился  
сын, это я,  Михайлов Сергей 
Васильевич. С моим рождени-
ем хлопот у родителей приба-
вилось, а самое главное, остро 
встал вопрос с  жильем. Выход 
нашёлся в  возможности про-
живания прямо в  пожарной 
части. И  получилось так, что  
на протяжении 10 лет, с 1977-го  
по  1987  год семья успела по-
жить в  трех пожарных частях 

города Петрозаводска. Что и предопределило дальнейшую судь-
бу остальных членов семьи.

Когда в 1995 году Василия Ивановича не стало, его дело про-
должили моя мама, Ирина Сергеевна, и я.

Ирина Сергеевна, закончив Карельский педагогический инсти-
тут в 1983 году, работала учителем начальных классов. В 1996 году, 
когда уже папы не было, пришла работать в пожарную охрану.

Начинала свой путь радиотелефонистом. В  2002  году стано-
вится диспетчером службы оперативного обеспечения ЦУС Рес-
публики Карелия. А в 2006 году — старшим мастером связи.

За 12 лет службы Ирина приняла десятки тысяч звонков. Бы-
вали дежурства, когда за  сутки поступало более 500  различных 
звонков-сообщений.

Работа диспетчера, радиотелефониста — это постоянное тре-
вожное ожидание. Нужно 24 часа быть готовой в любой момент 
принять сообщение о пожаре или иной чрезвычайной ситуации. 

Удостоверение 
№ 91 на рационализаторское 
предложение
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После чего, ни секунды не мешкая, на-
править пожарную технику и  службы 
помощи. Одна минута замешательства 
может стоить чьей-то жизни.

Вот один лишь маленький эпизод 
из тревожных будней диспетчеров.

«В тот день дежурство шло свои че-
редом, хотя наша смена и попала дежу-
рить на  праздник, тревожных звонков 
было все-таки не так много, — вспоми-
нает старшая смены диспетчеров Еди-
ной Службы Спасения-01 города Петро-
заводска Ирина Михайлова. — Где-то 
к  четырем часам утра стала накапли-
ваться усталость, но на это не хотелось 
обращать внимания, тем более, что 
до конца смены оставалось чуть меньше четырех часов.

Когда в 04 часа 30 минут тишину диспетчерской нарушил теле-
фонный звонок, сердце недобро ёкнуло.

Михайлова Ирина 
Сергеевна, диспетчер 
службы оперативного 
обеспечения ЦУС УГПС 
МВД Республики Карелия

Ирина и Сергей Михайловы
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— Служба-01, слушаю вас.
— Пожалуйста, пожар у  нас… Нойбрандербургская, ой, Судо-

строительная, 14, срочно, нам уже не выйти никак, у нас кодовый 
замок, — голос перепуганной женщины срывался почти на крик.

— А где именно горит?
— Внизу в  первом подъезде. Нам не выйти, очень сильный 

дым, уже задыхаюсь, пожалуйста, не могу дышать.
— Женщина, успокойтесь, машины уже выехали… — И звонки 

продолжали следовать один за другим.
— Дым из окон в доме напротив вижу.
— У нас тут задымленность по подъезду, свет дергается, я живу 

на втором этаже.
— На площадке огонь вижу, огонь из-под двери. У них там ре-

бенок живет.
— На третьем этаже огонь уже на улице. Я на четвертом этаже, 

у меня вся квартира в дыму. Пожалуйста, быстрее!
В этой ситуации, когда в один момент по многоканальной свя-

зи на тебя обрушивается шквал звонков, необходимо обладать же-
лезными нервами, не потерять самообладание, чтобы правильно 
обработать получаемую информацию и по рации передать ее бо-
евым расчетам, выехавшим на место пожара».

Ирина Михайлова и Юлия Архипенко в этой непростой ситу-
ации, когда от  многочисленных звонков накалилась сама атмо-
сфера в диспетчерской и голова идет кругом, сработали правиль-
но и оперативно.

Кстати, на том пожаре никто не погиб, пожарные спасли из огня 
трех человек, среди которых был один маленький ребенок.

Но бывают и  «приятные» звонки. Когда люди звонят, чтобы 
поблагодарить за труд и профессионализм, как самих диспетче-
ров, так и в их лице всю пожарную охрану. Особенно много таких 
звонков в новогоднюю ночь.

В 2008 году мама вышла на пенсию, но о работе в пожарной 
охране у нее остались самые теплые и приятные воспоминания.

Как я  уже рассказал раньше, первые десять лет моей жиз-
ни прошли в  пожарных частях, в  окружении боевок, пожар-
ных машин и пожарно-технического вооружения, которое зача-
стую заменяло игрушки. Еще в  школьные годы, следуя по  сто-
пам отца, стал заниматься пожарно-прикладным спортом. По-
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сле окончания 11 класса передо 
мной не стоял тяжелый выбор, 
в  какой ВУЗ поступать. Дорога 
была одна, тогда еще в Ленин-
градскую высшую пожарно-
техническую школу МВД. Годы 
учебы, с 1994-го по 1999-й про-
летели незаметно. Выпуск, зо-
лотые лейтенантские погоны 
и  родной город Петрозаводск, 
прямиком в  пожарную часть 
№ 1 по охране города Петроза-
водска на должность начальни-
ка караула.

И тут я  столкнулся с  первой большой проблемой, кото-
рая неожиданно выскочила из-за угла. Были теоретические зна-
ния, но отсутствовала практика и опыт тушения пожаров. А ведь 
надо было не просто тушить пожар, а руководить тушением. Отца 
к тому времени уже не было.

А тут еще практически чуть ли не в первый месяц нас, моло-
дых лейтенантов-выпускников, засунули в  огневой симулятор 
на «обкатку» огнём. Время, проведенное в замкнутом огненном 
пространстве, для меня, ни разу до этого ни нюхавшего гари по-
жаров, запомнилось неизгладимыми впечатлениями и эмоция-
ми. Испытал все чувства — от страха до эйфории, что смог пе-
ребороть страх и  боязнь огня. А  еще про меня тогда написали  
в газете.

Как бы все повернулось в моей карьере пожарного, неизвест-
но, если бы не помощь опытных наставников. С теплотой в душе 
вспоминаю начальника дежурной смены Левина Михаила Ле-
онидовича и  начальника ЦУС Макарова Павла Васильевича. 
Огромное им спасибо за пожарную науку. Своих учителей ста-
рался не подводить, наверное, поэтому через полтора года меня 
назначили заместителем начальника ПЧ-1 по охране города Пе-
трозаводска.

В 2003 году уже перешел в дежурную службу пожаротушения 
Республики Карелия. С  2006-го по  2011  год, занимая должность 
заместителя начальника ЦУС по Республике Карелия, пришлось 

Михайлов Сергей Васильевич, 
заместитель начальника ЦУС 
по Республике Карелия
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принимать активное и  непосредственное участие в  создании 
Единой службы спасения на базе телефонного номера «01».

В конце 2013  года по  выслуге лет уволился из  Государствен-
ной противопожарной службы, но профессия пожарного все-таки 
не отпускает. Находясь на вольных хлебах, через год появляется 
идея создания некой международной площадки по популяриза-
ции профессии пожарного, в первую очередь среди детей. И на се-
годняшний день данная идея реализована в  форме гостиницы-
музея пожарной охраны «Fireman center» рядом с финским горо-
дом Париккала, где каждый посетитель может почувствовать себя 
огнеборцем.

Прежде чем поставить точку в своем повествовании о нашей 
пожарной династии, хочу сказать несколько слов о своем млад-
шем брате Дмитрии, 1984 года рождения, который по ряду объ-
ективных причин не смог продолжить славную династию пожар-
ных Михайловых.

Также хочется выразить огромные слова благодарности в адрес 
Владимира Сергеевича Шмелёва за оказанную помощь в подго-
товке этого рассказа. А  всем карельским огнеборцам пожелать  
сухих рукавов и крепкого богатырского здоровья. Теперь все!

Штаб 
пожаротушения. 
Александр 
Ляккоев, Сергей 
Михайлов
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Владимир Федоров
Подполковник внутренней службы 

ветеран пожарной охраны

большая Пожарная семья

Я родился 26  февраля 1961  года в  небольшом лесном посёл-
ке Соддер Пряжинского района. Мой отец работал водителем  

лесовоза более 30  лет, моя мама долгое время работала в  сель-
совете. Родители были родом из  Пряжинского района, карелы 
по национальности, потому в семье все свободно разговаривали 
на карельском языке.

До меня в пожарной охране из моей семьи и близких родствен-
ников никто не работал. Сам я пришел в пожарную охрану, мож-
но сказать, случайно. Это сейчас, оглядываясь назад и встречаясь 
за  общим столом с  родственниками, вспоминая былое и  насто-
ящее, с гордостью могу сказать, что моя большая семья связала 
свою жизнь с пожарной охраной нашего северного края. Но обо 
всем по порядку.

Вернувшись после срочной службы из  армии в  1981  году, 
мне довелось посмотреть вышедший в то время на экраны худо-
жественный фильм «34-й скорый».

В основу фильма легли реальные события, которые прои-
зошли 27 февраля 1977 года в одном из вагонов скорого поезда 
«Юность», который следовал из Москвы в Ленинград. Когда в ва-
гоне произошел пожар, огонь быстро стал распространяться, две-
ри вагона были закрыты. Возвращающиеся из отпуска курсанты 
Ленинградского высшего пожарно-технического училища МВД 
СССР, ехавшие в этом вагоне, разбили стекла и через них стали 
производить эвакуацию людей.

Во время спасения пассажиров трое курсантов погибли. За 
этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 28 июля 1977 года они были награждены медалями «За отвагу 
на пожаре» — посмертно.

Все это я узнал уже позже, в пожарной охране. А тогда кино-
лента произвела на меня неизгладимое впечатление.



108

Придя домой и немного приведя свои мысли в порядок, поде-
лился с родителями своими планами — стать пожарным. Выслу-
шав мои доводы, родители дали добро.

Осенью 1982  года моя мечта осуществилась, я  стал курсан-
том Ленинградского высшего пожарно-технического училища 
МВД СССР. Отучившись в училище два года, по семейным обсто-
ятельствам мне пришлось перейти на заочную форму обучения, 
и я вернулся в Карелию. Здесь меня направили в город Суоярви 
и  назначили на  должность инспектора отделения ГПН Суоярв-
ского РОВД. Руководил в то время отделением ГПН Пушкаревич 
Станислав Анатольевич. Отслужив два года в Суоярви, мне была 
предоставлена возможность поступления в Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу МВД СССР в  Москве. В  1986  году 
я успешно поступил и проходил обучение по 1990 год. Во время 
учебы мне пришлось участвовать в ликвидации последствий зем-
летрясения в Армении, которое произошло в декабре 1988 года. 
Слушатели третьего курса в  течение 6-ти  месяцев непрерывно 
направлялись в зону бедствия. Мне довелось побывать там дваж-
ды: первый раз в пригороде Ленинакана, второй раз — в городе 
Кировокане. Увиденное осталось во мне на всю жизнь, и об этом 
тяжело вспоминать. Одним словом, произошла страшная траге-
дия, унесшая тысячи человеческих жизней.

Вернувшись после окончания ВИПТШ МВД СССР в  1990  году 
в Карелию, я был назначен старшим инспектором отделения ГПН 

Инспектор 
отделения ГПН 
Суоярвского РОВД 
Федоров В. И. , 
1982 г.
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Сортавальского ГОВД, начальником которого был Аникиев Нико-
лай Алексеевич.

Это было время начала тесного сотрудничества с  коллегами 
из сопредельной Финляндии. Пожарные из Финляндии приезжали 
к нам, мы выезжали к ним, было очень познавательно и интересно.

Знание карельского языка мне тогда помогало, иногда прихо-
дилось выступать даже в роли переводчика.

Служба в  городе Сортавала запомнилась еще и  знакомством 
с Гусевым Василием Михайловичем. Имея опыт работы началь-
ником караула, Василий Михайлович тяготел к оперативной ра-
боте, обучал, в том числе и инспекторский состав, азам тушения 
пожаров, так как в Сортавале в то время происходило довольно 
много пожаров, участвовать в их тушении приходилось и инспек-
торскому составу.

В 1991 году я был переведен на службу в Пряжинский район. 
Это время совпало с периодом реорганизации пожарной охраны. 
В  районах были организованы отряды пожарной охраны, куда 
вошли как профессиональные пожарные части, так и инспектор-
ский состав ГПН. Я был назначен начальником отряда и прослу-
жил в  этой должности до  1993  года. Следует отметить, что вре-
мя было очень непростое: экономика страны разваливалась. Со-
ответственно, это не могло не сказываться и на пожарной охра-
не. Материально-техническая база ветшала, техника не обновля-
лась, заработная плата пожарных была низкой, да и выплачива-

Слушатели 
ВИПТШ 
МВД СССР — 
участники 
ликвидации 
последствий 
землетрясения 
в Армении, 
январь 1989 г.
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лась нерегулярно. В пожарных частях росло недовольство людей, 
готовых объявить забастовки. В этих непростых условиях прихо-
дилось все  же обеспечивать боеготовность подразделений. Тем 
не менее, образование районных отрядов, на мой взгляд, было са-
мой удачной структурой того времени.

В 1993  году мне было предложено переехать в  Петрозаводск 
с  назначением на  должность заместителя начальника Отря-
да военизированной пожарной охраны. Таким образом, летом 
1993  года я  приступил к  обязанностям заместителя начальника 
отряда по ГПН, руководил которым Ерёмкин Александр Василь-
евич. Столкнувшись с  трудностями в организации работы ин-
спекторов, обусловленными кардинальными переменами, кото-
рые происходили в стране в 90-е годы, пришлось менять органи-
зационную структуру госпожнадзора в отряде.

Территория города была условно разделена на  участки, за-
крепленные за  инспекторским составом. Участки объединялись 
в  районы с  привязкой к  отделам ГОВД. Каждый район был за-

Начальник Пряжинского отряда пожарной охраны  
Федоров В. И.  (справа), 1992 г.
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креплен за  группой ГПН. Кроме этого, была организована груп-
па дознания, к которой впоследствии был прикомандирован сле-
дователь ГОВД, специализирующийся на  расследовании пожа-
ров. Такая организационная структура оказалась жизнеспособ-
ной и была утверждена штатно.

В 1996  году Управлению государственной противопожарной 
службы МВД Карелии было выделено одно место для обучения 
на открытом в 1992 году в Москве факультете руководящих кадров 
МИПБ МВД России. Начальник Управления Занько Владимир Ива-
нович предложил мне поступить на учебу. Я согласился, и в тече-
ние года проходил обучение. Вернувшись с  учебы, был назначен 
начальником Отряда пожарной охраны города Петрозаводска.

С 1997-го по 2001 год был руководителем Отряда, в состав ко-
торого в то время входили как пожарные части города, так и ин-
спекторский состав ГПН. Служба была непростой, напряженной, 
но  интересной. Сложное время 90-х сказалось на  обеспечении 
взаимодействия с администрацией города. Решая многочислен-

Начальник ОГПС‑3 Федоров В. И. и заместитель начальника УГПС МВД РК 
Ерёмкин А. В. , 19 мая 1998 г.
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ные городские проблемы, администрация оказывала минималь-
ную помощь укреплению материально-технической базы отряда. 
Эту работу пришлось выстраивать заново.

В 2001 году я был назначен на должность заместителя началь-
ника Управления по службе, но по ряду обстоятельств вскоре уво-
лился. В 2002 году я восстановился на службе в пожарной охране, 
которая к тому времени из МВД была передана в МЧС. Завершил 
службу в  должности заместителя начальника УГПН в  2006  году. 
Но  вопросами пожарной безопасности занимался еще более 
10 лет в Управлении государственной экспертизы при Минстрое 
Республики Карелия.

Работа в  пожарной охране стала делом жизни не только для 
меня, но и для моей супруги Федоровой Татьяны Петровны. Когда 
я проходил службу в районах республики, практически везде она 
работала в подразделениях профессиональной пожарной охраны 
инструктором профилактики, диспетчером. С переводом в город 
Петрозаводск в 1994 году Татьяна Петровна поступила на служ-
бу в военизированную пожарную охрану на должность диспетче-
ра ЦППС. Впоследствии была переведена на должность инспекто-
ра ГПН, дознавателя.

Федорова Татьяна Петровна проходила службу по  2009  год 
в должности дознавателя отдела дознания и административной 
практики, занималась вопросами государственного статистиче-
ского учета пожаров и  их последствий, аналитической работой, 
систематизацией, обобщением информации, связанной с пожа-
рами и их последствиями, показателей оперативной обстановки 
с пожарами в Республике Карелия.

Порядок статистического учета пожаров ранее не имел элек-
тронной формы, все заполнялось вручную, приходилось ве-
сти несколько журналов, в  частности, были журналы отдельно 
по  причинам пожаров, по  объектам пожаров, по  пострадавшим 
на пожарах и т. д., что отнимало много рабочего времени. Но с вне-
дрением информационных технологий автоматизация процессов 
привела к появлению электронного учета пожаров и их послед-
ствий, и с 2008 года программный комплекс «Пожстат» был вне-
дрен в полном объеме в ГУ МЧС России по субъектам Российской 
Федерации. Именно на этом рубеже перехода к новому «формату» 
работы стояла Татьяна Петровна. Переходя на новую форму рабо-
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ты, многое пришлось изучать 
заново, но  опытному сотруд-
нику, полностью отдающе-
му себя своему делу, увлечен-
ному своей работой, все было 
«по плечу». Её шедевр — это ее 
жизненный и профессиональ-
ный путь.

Татьяна Петровна, безу-
словно, сумела сохранить все 
лучшие наработки, алгоритмы 
и  традиции статистического 
учета прошлых лет, и  в  то  же 
время ей пришлось осваивать 
новые методики, новые про-
граммы, новые требования, 
предусмотренные приказами 
МЧС России. С этой задачей она успешно справилась.

Заслуг у Татьяны Петровны очень много, коллеги отзываются 
о ней как о трудолюбивом, ответственном, тактичном, справед-
ливом, обаятельном и привлекательном человеке. «Это невероят-
но отзывчивый человек, всегда готовый пойти навстречу в труд-
ную минуту, она поймет, подбодрит и  скажет добрые слова, её 
жизненной энергии хватало на всех и всё», — это общее мнение 
всего коллектива управления ГПН.

Наша дочь не связала свою жизнь с работой в пожарной охра-
не, но  продолжают наше дело племянники: Федоров Владимир 
Анатольевич, Савастьянов Степан Иванович, Сабковский Денис 
Александрович с  супругой Сабковской Юлией Александровной 
и Яршина Вероника Александровна. Все они являются офицера-
ми пожарной охраны.

По моему совету Степан Савастьянов поступил в Ивановский 
институт государственной противопожарной службы МЧС России. 
В 2011 году, после окончания вуза, Степан хотел быть начальни-
ком караула, но все должности были заняты и молодого лейтенан-
та направили в ГПН, инспектором отдела надзорной деятельности 
Пряжинского и  Суоярвского районов. Но  через два года осуще-
ствилась мечта Степана. В 2013 году он стал начальником караула 

Дознаватель Федорова Татьяна 
Петровна, 2009 г.
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ПЧ-4 по охране города Петроза-
водска. А уже в 2014 году был пе-
реведен в Управление организа-
ции пожаротушения и  проведе-
ния аварийно-спасательных ра-
бот ГУ МЧС России по Республи-
ке Карелия на  должность стар-
шего инспектора.

С марта 2016  года он возгла-
вил пожарно-спасательную часть 
№ 39 по охране религиозной ор-
ганизации «Спасо-Преобра жен-
ский Валаамский ставропигиаль-
ный мужской монастырь Русской 
Православной церкви (Москов-
ский патриархат)» ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Республике Карелия».

Не успел Степан Иванович еще 
до конца вникнуть в обязанности 
начальника части, как на острове 
произошло серьезное ЧП.

1  мая 2016  года около девя-
ти часов утра на  острове Вала-
ам произошел пожар в  здании 

«Зимняя гостиница», где располагались квартиры и  гостиница. 
Первыми в борьбу с огнем вступил дежурный караул ПСЧ-39 под 
руководством Степана. Пожару был присвоен ранг «Пожар № 2». 
До прибытия больших дополнительных сил с материка малочис-
ленному караулу и добровольным помощникам из числа монахов 
и волонтеров в течение четырех часов пришлось вести неравную 
схватку с  огнем. Пожар имел большой общественный резонанс. 
Степан Иванович, являясь РТП в  ходе тушения пожара, по  мо-
бильному телефону еще успевал общаться с  высоким началь-
ством из СЗРЦ и МЧС России. За это время был несколько раз уво-
лен и восстановлен в должности.

Это уже потом после детального анализа было установлено, 
что личный состав во главе с начальником части действовал пра-
вильно. Ведь из  горящего здания было эвакуировано и  спасе-

Начальник ПСЧ‑39 
С. И. Савастьянов на тушении 
пожара в здании «Зимней 
гостиницы», о. Валаам,  
1 мая 2016 г.



115

но более 70  человек. Ни  один 
человек не погиб и  не полу-
чил травм. Несколько ликви-
даторов этого серьезного по-
жара были отмечены медаля-
ми. Капитан внутренней служ-
бы Степан Савастьянов был на-
гражден медалью МЧС России 
«За  отвагу на  пожаре». И  мое 
мнение, что свою награду он 
получил по праву.

Подводя черту под своим 
рассказом о  Степане, позволю 
себе маленькую ремарку.

Савастьянов Василий Сте-
панович, дядя Степана, мой 
двоюродный брат, возглавляет 
ДПК посёлка Соддер Пряжин-
ского района. А  отец Степа-
на, Иван Степанович является 
бойцом объектового ДПК в  поселке Эссойла. Значит, и  они все-
таки причастны к когорте огнеборцев нашей республики.

Другой мой племянник — подполковник внутренней службы 
Сабковский Денис Александрович начал службу в пожарной охра-
не Республики Карелия с июня 2000 года. За эти девятнадцать лет 
Денис Александрович прошел все этапы выбранной профессии, 
начиная с пожарного 4 пожарной части ОГПС-3 УГПС МВД Каре-
лии до  должности заместителя начальника отдела кадров, про-
фессиональной подготовки и  психологического обеспечения ГУ 
МЧС по Республике Карелия.

Денис Александрович неоднократно участвовал в  тушении 
сложных пожаров и ликвидации последствий аварий и дорожно-
транспортных происшествий, на  которых всегда действовал са-
моотверженно. Сабковский Д. А. является примером духовной, 
физической и культурной воспитанности для личного состава.

Капитан внутренней службы Сабковская Юлия Александровна 
в государственной противопожарной службе с января 2008 года. 
Начинала с должности специалиста по кадрам отделения кадро-

Пожарный ПЧ‑4 Сабковский Д. А. 
на соревнованиях 
газодымозащитной службы
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вой и  воспитательной работы 
ГУ «ОГПС МЧС России по  Ре-
спублике Карелия». Сегодня 
она возглавляет отделение ка-
дровой и  воспитательной ра-
боты ФГКУ «1 отряд ФПС по Ре-
спублике Карелия».

В заключение о  себе рас-
скажет мой племянник майор 
внутренней службы Федоров 
Владимир Анатольевич: 

«Связать свою судьбу с  по-
жарной охраной мне предло-
жил Владимир Иванович — 
родной брат моего отца, он же 
и  посоветовал мне посту-
пать в  Ивановское пожарно-
техническое училище МВД Рос-
сии. В 2000 году я стал курсан-

том Ивановского филиала Академии ГПС МЧС России. По оконча-
нии учебного заведения в 2003 году начинал службу инспектором 
ГПН в г. Кондопога. С февраля 2004-го по апрель 2016 года про-
ходил службу на различных должностях государственного пожар-
ного надзора в г. Петрозаводске и пгт Пряжа Республики Карелия. 
С 2016 года по настоящее время являюсь начальником отделения 
профилактики пожаров 14 пожарно-спасательной части по охра-
не музея-заповедника «Кижи».

Федоров Владимир Иванович для меня является примером 
офицера пожарной охраны, настоящим профессионалом свое-
го дела. По каким бы вопросам я ни обращался к нему за сове-
том, консультацией, всегда можно рассчитывать на его помощь, 
на грамотный, адекватный ответ. Я всегда отмечал для себя спо-
собность Владимира Ивановича при решении задач мыслить  
масштабно, но в то же время гибко и нестандартно. Яркий тому 
пример, как при выходе на пенсию с пожарной охраны Владимир 
Иванович стал работать экспертом (а  затем заместителем на-
чальника) в Управлении государственной экспертизы при Мин-
строе Республики Карелия. Несмотря на то, что в последние годы 

Денис Александрович и Юлия 
Александровна Сабковские, 2018 г.
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службы в  ГПН Владимир Иванович 
не занимался вплотную нормативно-
технической работой, спустя практиче-
ски полгода работы экспертом по  по-
жарной безопасности, он уже пользо-
вался заслуженным авторитетом спе-
циалиста, как среди коллег, так и в сре-
де проектировщиков.

Все мы — молодое поколение боль-
шой пожарной семьи — стараемся чест-
но и  добросовестно выполнять свой 
служебный долг, продолжая и укрепляя 
традиции пожарной охраны Республи-
ки Карелия.

Еще одна племянница Владими-
ра Ивановича — старший лейтенант 
внутренней службы Яршина Верони-
ка Александровна также связала свою 
жизнь с пожарной охраной. Как отме-
чает сама Вероника: «Свою будущую 
профессию я уже выбрала в начальных 
классах и ни разу не усомнилась в сво-
ем выборе. Жалко только, что девушек 
в пожарные не берут!». 

В 2009 году Вероника Александровна 
поступила  в Санкт-Петербургский уни-
верситет ГПС МЧС России на факультет 
экономики и права. За время обучения 
она неоднократно была отмечена руко-
водством университета  в списках луч-
ших по успеваемости и строевой под-
готовке.  Дважды  принимала участие  
в прохождении торжественным мар-
шем в составе женского парадного  рас-
чета в Парадах Победы, проводимых на Дворцовой площади  
9 Мая, за что награждена медалью Министерства обороны РФ 
«За участие в параде». В 2014 году успешно окончила универси-
тет, получив диплом о высшем профессиональном образовании  

Начальник отделения 
профилактики пожаров 
ПСЧ‑14 по охране музея‑
заповедника «Кижи» 
Федоров Владимир 
Анатольевич

Яршина Вероника 
Александровна
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с отличием. Для дальнейшего прохож-
дения службы была назначена на долж-
ность  старшего инспектора группы 
по кадровой и воспитательной рабо-
те  ФГКУ «СПЧ ФПС по Республике Ка-
релия». С октября 2015 по  май 2016 
года проходила службу в ФГКУ «1 отряд 
ФПС по Республике Карелия» в долж-
ности инспектора отделения профи-
лактики пожаров. В 2016 году была на-
значена на должность старшего спе-
циалиста аналитического отделения 
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Респуб-
лике Карелия», где проходит службу  
по настоящее время. Ежегодно при-

нимает участие в мероприятиях, посвященных профессио-
нальной ориентации молодежи, представляя высшие учебные  
заведения Государственной противопожарной службы МЧС Рос-
сии, а также культурно-массовых мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня спасателя и Дня пожарной охраны.

Отец Вероники — Яршин Александр Борисович,  31.08.1958 г.р. 
В 1997 году окончил Московский институт пожарной безопасно-
сти МВД России. Прошел путь от пожарного до начальника карау-
ла. Свою службу в 1981 году начал в воени зированной пожарной  
части № 7 Отряда пожарной охраны № 1 г. Сосновый Бор Ленин-
градской области в должности пожарного, где дослужился до на-
чальника караула. Неоднократно принимал участие в тушении 
крупных пожаров на территории Ленинградской области, осу-
ществляя грамотное руководство. По словам коллег, Александру 
Борисовичу была присуща строгая дисциплинированность, кото-
рая являлась примером для всего караула, и самоотверженность  
в принятии решений. 

В 1994 году, для дальнейшего прохождения службы в должно-
сти начальника караула, перевелся в  пожарную часть № 14 отряда  
пожарной охраны № 3 Управления государственной противопо-
жарной службы МВД Карелии, где прослужил до выхода на пен-
сию в 2001 году. 

Яршин Александр 
Борисович
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Сергей Немчинов
Полковник внутренней службы 

Заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия (по ГПС)

жизнь в ПроФессии

Семья Немчиновых известна в  пожарной охране не по одному 
поколению. Мой отец, Немчинов Георгий Николаевич, прослу-

жил в пожарной охране 30 лет (1959–1989). Моя мама, Немчинова 
(Григорьева) Валентина Николаевна, пусть и не продолжительный 
срок — всего 3 года (1966–1969), но в пожарной охране ее знали, по-
скольку второе место ее работы — в паспортно-визовой службе МВД 
Карелии. 25 лет прослужил пожарным, старшим пожарным, коман-
диром отделения мамин брат — Григорьев Анатолий Николаевич 
(1968–1993). Брат отца — Немчинов Павел Николаевич — пожарный 
СВПЧ-1 (1971–1975). Мой брат — Немчинов Дмитрий Георгиевич 
(1997–2002) — проработал водителем на отдельных постах на ЮПЗ 
и на ПЛМК. Ну и я — Немчинов Сергей Георгиевич — на момент на-
писания статьи еще служу, и стаж перевалил за 24 года (с 1994).

Традиционное наставление старших товарищей: «лет пять по-
работай на репутацию — всю остальную службу репутация будет 
работать на тебя» для меня носило несколько иной характер. Ре-
путация уже была. И  при возвращении в  родной гарнизон вы-
пускника факультета подготовки сотрудников Государственной 
противопожарной службы Университета МВД России (г.  Санкт-
Петербург), от меня требовалось намного больше. Нужно было до-
казать, что репутация семьи и моего отца — Немчинова Георгия 
Николаевича — это не просто красивые слова.

Но обо всем по порядку… Однако я хочу предупредить читате-
ля, что рассказ мой будет неполноценен. Отец никогда не гово-
рил дома о работе, и все что я знаю — это отголоски чьих-то раз-
говоров или мои детские впечатления. В моем рассказе, наверно, 
не столько профессии, сколько жизни в профессии.

Немчинов Георгий Николаевич родился 8 июля 1942 года в по-
морской деревне Калгалакша Кемского района в  семье рыбака 
Николая Матвеевича. Время было тяжелое, рядом фронт.
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«Н. М. Немчинову, как опытно-
му рыбаку, была дана бронь. Он воз-
главил рыболовецкое звено… Зве-
но Н. М. Немчинова добыло за  сезон 
1942 года по 1500 пудов рыбы на каж-
дого и заняло одно из первых мест сре-
ди рыбаков Карелии. В 1943 году чле-
ны звена выловили уже по 1600 пудов 
рыбы на каждого. Н. М. Немчинов был 
награжден орденом «Знак Почета»…

В 1947 году на колхозном собрании 
Николай Матвеевич был избран пред-
седателем колхоза «12-я  годовщина  
Октября». Рыбаки учли как практи- 
ческий опыт работы Немчинова, так  
и такую черту его характера, как пред-

приимчивость. Н. М. Немчинов решил, что колхоз должен не толь-
ко заниматься рыболовством, но и сельским хозяйством…

В 1950 году Николая Матвеевича жители Кемского района из-
брали депутатом Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР…

В брошюре «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка» 
от 1954 года подчеркивается вклад Николая Немчинова в разви-
тие колхоза: «Председатель правления колхоза «12-я годовщина 
Октября» Н. М. Немчинов — способный организатор. Под его ру-
ководством используется на полную мощность промысловая тех-
ника, внедряются активные методы лова. Колхоз занимает одно 
из первых мест среди рыболовецких хозяйств республики». Кол-
хоз неоднократно был участником Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки в Москве.

Был Николай Матвеевич и  надежной опорой близких в  соб-
ственной семье. Вместе со  своей женой Клавдией Николаевной 
они воспитывали шестерых детей.

В историю карельского Поморья Н. М. Немчинов вошел как ра-
чительный руководитель, умелый рыбак-помор и достойный ува-
жения человек» 1.

1 Газета «Всё о  жизни Кемского района», №  37, 2013. Геннадий Сонников, 
смотритель музея «Поморье».

Выпускник ЛПТУ  
Немчинов Г. Н.
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В послевоенные годы семья Немчиновых переехала в г. Кемь, 
где Георгий закончил школу. Выбор профессии произошел не сра-
зу. Семья большая, пришлось после окончания школы помахать 
лопатой в местной кочегарке. Но такая работа и ее перспективы, 
конечно, никак не входили в равновесие с заслугами отца — Ни-
колая Матвеевича…

В 1959  году Георгий поступает в  Ленинградское пожарно-
техническое училище. Окончив его, в 1962 году он был назначен 
на должность начальника караула ВПЧ-1 ОПО МООП КАССР. Мо-
лодое пополнение оказалось как никогда кстати, и под «присмо-
тром» опытных коллег начался профессиональный путь начина-
ющего специалиста.

Но не только профессиональные навыки стали основой разви-
тия начинающего офицера, но и профессиональный спорт. У отца 
сохранилось очень много грамот по различным соревнованиям, 
устраиваемым как в гарнизоне, так и среди подразделений сило-
вых структур или организаций города.

Спортивный караул
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Спортивный караул, в  состав которого входил отец наряду 
с  такими сослуживцами, как Сидоренков Л. С., Кагачев А. А., Ба-
раусов А. Н., Таранов В. М., Сироткин П. Н., запечатлен на  фото-
графии. Хорошее фото, хорошие добрые лица товарищей, без 
тени смущения и намека на безразличие, уверенный взгляд буду-
щих старших офицеров. Благодаря созданию такого внештатно-
го спортивного коллектива удалось серьезно повысить результа-
ты карельской сборной.

В последующем отец часто брал меня на различные соревно-
вания, где он уже был не участником, а судьей. Всегда восхищал-
ся спортсменами, которые и в холод, и в дождь, несмотря на трав-
мы и ушибы, боролись до конца, до победы. Для многих из них, 
особенно из районов, наверно, важен был не столько результат, 
сколько само участие в профессиональной борьбе.

Молодость, энергия, стремление показать себя, желание быть 
на краю чуть не привело к трагедии… В 1965 году при тушении 
пожара отец получил удар током. Состояние клинической смер-
ти в течение 40 минут. Спасибо товарищам, кто на руках вынес 
его с пожара и передал медикам. Месяц госпиталя и забота вра-
чей поставили на ноги…

Судья соревнований по ППС Немчинов Георгий Николаевич
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С 1 сентября 1966 года в первую часть по совету Титовой По-
лины Никитичны устраивается на должность радиотелефониста 
Григорьева Валентина Николаевна. 18-летняя девчонка приеха-
ла из деревни Гомсельга Кондопожского района. Отца Валенти-
ны — охотоведа Николая Тихоновича — хорошо знали пожарные, 
потому что многие из них были рыбаками и охотниками и входи-
ли в состав общества «Динамо», охотхозяйство которого как раз 
располагалось в округе.

Первым руководителем у  молодой радиотелефонистки стал 
начальник первой части Ерёмкин Василий Яковлевич, а началь-
ником в карауле — Семёнов Георгий Алексеевич.

«Центральный пункт пожарной связи — сердце борьбы с  ог-
ненной стихией. От четкости оперативной работы здешних спе-
циалистов зависит своевременное оповещение и  выезд частей 
на пожара. Днем и ночью здесь люди успешно несут вахту. Успеш-
ное тушение пожаров требует от всего личного состава высокой 
выучки слаженности в работе. Это достигается постоянной тре-
нировкой» 1.

Так, в стенах первой части и познакомились будущие молодо-
жены. Свадьбу сыграли 25 ноября 1967 года. В ЗАГС поехали на но-
вой, только что полученной изумрудной «Волге», предоставлен-
ной начальником ОПО Карабанем И. И. Комнату, освободившую-
ся после семьи Подгорбунских, предоставили здесь же, в здании 
части на первом этаже. Свадьбу отпраздновали в комнате Кагаче-

1 Из заметки в газете, 1967 г.

Радиотелефонистка 
Григорьева В. Н. 
и диспетчер  
Лучкин И. А.  
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вых — комната была огромной и вмещала больше гостей. Стол на-
крывали всей частью, каждый помог, чем мог. Жили дружно тог-
да при пожарной части семьи Калининых, Поляковых, Кагачевых, 
Сироткиных, Короткевичей, Батыровых, Астратовых и других.

В этом же 1967 году отца назначают на должность инспекто-
ра отделения службы и подготовки ОПО МВД КАССР. Начинаются 
первые командировки по республике. А так как все жили дружно 
и  весело, то  отправляли в  командировку молодого специалиста 
также дружно, всей частью. Поэтому приехать к месту команди-
ровки и вытащить из портфеля кирпич, обернутый в газету, — это 
считалось знаком дружбы и уважения. Еще большим знаком счи-
тался кирпич, привезенный обратно в  Петрозаводск. В  районах 
тоже были свои шутники.

В феврале 1969  года в  семье появляется первый ребенок — 
сын Дима, и уже через три месяца вся семья переезжает в г. Кемь. 
В это время в МВД ввели новые должности «замполитов». Стар-
шего техника лейтенанта Немчинова Г. Н. назначили на  долж-
ность заместителя начальника отдела внутренних дел Кемского 
райисполкома (по воспитательной работе). В будущем, наверно, 
именно эта должность сформировала для моего отца определен-

Сборная Карелии перед выездом в Калининград
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ное поведение в отношении как личного состава, так и членов се-
мьи. Почему семьи? Да потому, что в воспитательном процессе он 
принимал редкое, но важное участие, как «последняя инстанция». 
И то, что можно было «по-тихому» решить с мамой, с отцом могло 
не пройти. Но если ты получал доброе слово от отца — в этом слу-
чае уже других возражений не будет.

В 1972 году в звании капитана милиции Немчинов Г. Н. был от-
командирован в Высшую школу МВД СССР, где проходил обуче-
ние до 1976 года. По окончании Высшей школы семья вернулась 
в Петрозаводск, и отец был назначен старшим инженером отде-
ления ГПН ОПО МВД КАССР.

И уже здесь в Петрозаводске в семье снова пополнение — вто-
рым сыном Сергеем.

Постоянные командировки отца (больше шести месяцев в году) 
сказались на моем отношении к профессии. Первое мое «высту-
пление» случилось еще в двухлетнем возрасте, когда по приезду 
отца из командировки назвал его «дядей». У отца было два основ-
ных состояния: «Папа в  командировке» и  «Тихо! Папа спит». 
Как  бы я  ни был внутренне против этого, но, к  сожалению, для 
своих детей я тоже зачастую пропадал надолго на работе. Прихо-

Немчинов Г. Н. на строительстве техчасти
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дил домой, мои дети уже спали, уходил на работу — они еще спа-
ли. Как-то раз супруга так и сказала: «Мы чаще видим тебя по те-
левизору».

Мне очень нравится фотография, на которой отец ведет сове-
щание — именно такое выражение лица часто было и дома при 
решении семейных вопросов. Иной раз было достаточно одного 
взгляда без слов, без размахивания руками, только молниенос-
ный авторитетный взгляд! И ты понимал, что ты делаешь что-то 
не так. В  голове начинали прокручиваться последние события, 
сверяя каждое из них с нормами поведения ребенка в благопо-
лучной семье. И когда расхождение найдено, сам себе делаешь за-
мечание, сам у себя просишь прощения и, замечая, что батя от-
влекся, довольный убегаешь заниматься другими, более спокой-
ными делами. И все это за какие-то доли секунды.

Одним из основных направлений работы отца была норматив-
ная работа. В тот период строительство в Карелии шло больши-
ми темпами. Помимо строительства целых микрорайонов в горо-

Немчинов Г. Н. 
на совещании
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дах, развивалась промышленность, энергетика, сельское хозяй-
ство. Но самой крупной стройкой тогда считался Костомукшский 
горно-обогатительный комбинат и сам город Костомукша. Про-
ектированием и строительством комбината и части города зани-
мались финские специалисты. Все основные работы по привязке 
проекта к советским нормам и экспертизе проекта проводились 
в Ленинграде. До сих пор дома у мамы где-то на антресолях лежат 
папки с надписью «FINN-STROI OY».

Тогда участие иностранцев в работе на территории страны вос-
принималось как нечто особенное. Такой опыт был бесценен, осо-
бенно для нашей небольшой республики. Обращалось внимание 
на любые мелочи. Из воспоминаний отца — о поведении финского  
водителя. «Где-то в Муезерском районе мы подъехали на автобусе 
к железнодорожному переезду. Глухомань, рельсы ржавые и вид-
но, что последний раз поезд здесь проходил несколько лет назад. 
Никаких дорожных знаков. Тем не менее водитель остановился, 
посмотрел направо-налево и только после этого тронулся дальше. 

Немчинов Г. Н. при обсуждении генплана в Карелпроекте
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На этом примеры не закончились. Ехали по грунтовой дороге. До-
рога была отгрейдерована (перед приездом комиссии) и по цен-
тру проезжей части был вывален огромный булыжник (нормаль-
ное явление для наших дорог, в т. ч. и сейчас). Водитель остановил 
автобус, хотя проезду этот булыган не мешал. Вышел, надел пер-
чатки и выкатил камень на край проезжей части».

Хороший жизненный пример. Если  бы каждый наш соотече-
ственник поступал так, как этот финский водитель, в нашей стра-
не давно  бы наступил порядок. Но  нам до  этого водителя еще 
очень далеко. Бардак не в стране, а в голове у тех людей, кто в этой 
стране живет.

Даже сейчас, когда мы приезжаем к нашим финским коллегам, 
всегда поражаемся их размеренности, чистоте, порядку. Не из-
под палки, а потому, что так принято.

Учения в порту.  
РТП Немчинов Г. Н.
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В целях оперативного привлечения сил и  средств пожарной 
охраны на тушение крупных пожаров в  1981  году принимается 
решение об  организации штаба пожаротушения военизирован-
ной пожарной охраны ОПО МВД КАССР. 1 марта 1981 года пер-
вым руководителем назначают Немчинова Г. Н.

Назначение на эту должность только добавило «тревожности» 
в семье.

Когда мы жили на  Октябрьском проспекте, в  нашей кварти-
ре еще не было стационарного телефона. Поэтому все тревожные 
сообщения в  наш дом «привозил» оперативный водитель. Если 
в дверь позвонили, а  мы никого не ждем, — это означало толь-
ко одно — отец на ходу натягивает форменные брюки, мама уже 
на кухне собирает бутерброды и заливает кипяток в термос, «тре-
вожный» портфель всегда в коридоре… Все праздники и выход-
ные почему-то запомнились именно этим.

21  августа 1985  года в  деревне Гомсельга произошел по-
жар в  частном доме. Старинная карельская изба располагалась 
на краю деревни, жила в ней одинокая старушка. Были у нее коро-
ва, овцы, и поэтому к концу лета полный сеновал — запас на зиму. 
С него все и началось…

Я был непосредственным свидетелем произошедшего. Меня 
и мою двоюродную сестру разбудила тетя: «Ребята — вставайте, 
рядом дом горит, надо помочь вещи выносить». Продрав глаза 
и выглянув в окно, мы увидели, что все деревенские дома отра-
жают красно-оранжевые всполохи чего-то большого и страшно-
го. Уже на улице мы застыли от увиденного — огромный столб 
пламени высотой метров двадцать полностью поглотил двух-
этажную избу. Тишина вокруг и только треск огромного костра… 
Но  восхищаться увиденным долго не пришлось, взрослые то-
ропили, нужно было выносить вещи из дома. Ведь этот костер 
был очень близко — через дом. Сначала выносили во двор, по-
том, когда засвистели куски шифера соседнего дома, стали  
переносить вещи подальше на огород. В какой-то миг столб пла-
мени от внезапного порыва ветра наклонился в сторону дерев-
ни, судьба соседского дома была предрешена… С  вещами уже 
не церемонились, хватали все подряд. Брат стащил со  второго 
этажа тяжеленный сейф деда с  ружьями, патронами, порохом. 
Сейф был закрыт на замок, на поиски ключей не было времени. 
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Потом после пожара этот сейф не могли от земли оторвать два 
взрослых мужика…

Утром вся деревня была опутана рукавными линиями, пожар-
ные машины стояли в нижней деревне у озера и в перекачку по-
давали воду в гору. От нашего дома осталась одна только обуглен-
ная передняя стенка и печка. На плите так и остался стоять це-
лый таз черничного варенья и обугленные мои ботинки, куплен-
ные на 1 сентября. Дедушка вернулся с ночной рыбалки с полны-
ми корзинами больших лещей и окуней…

До сих пор перед глазами фигура пожарного, чумазого от дыма 
и сажи с белой полоской зубов. Он со стволом продолжал проли-
вать тлеющие угли, стоя на трехколенной лестнице. Он что-то шу-
тил и улыбался, я не понимал и глазами искал кошку, охотничьих 
собак деда, корову и овец.

Это мои детские впечатления. А теперь представьте состояние 
человека, у  которого в  семье беда — сгорел родительский дом, 
и состояние профессионала, от которого в том числе зависел ис-
ход тушения. А теперь соедините вместе…

Отец приехал в деревню на такси. Он попросил водителя оста-
новить на  горке на  въезде в  деревню. С  этого места все было 
как на ладони: два пепелища от  первых домов и  обуглившиеся 
останки родительского дома… Такое можно было увидеть только 
в фильмах про войну…

Ранним утром собираюсь в  школу и  вижу, что отец сидит  
на  кухне в  «домашнем». Удивляюсь, поскольку в  это время 
по  квартире уже должен был расхаживать бравый офицер, дис-
циплинируя и заряжая своей выправкой на новый день всю се-
мью. Уже в коридоре, когда отец «прискакал» на одной ноге, по-
нял, что домашний костюм в виде майки с синим «динамовским 
ромбиком» и семейных трусов дополняет гипс на половину ноги. 
Ночной вызов на пожар не прошел даром, провалившись в люк 
во время проведения разведки, отец получил перелом ноги.

Первая четверть второго класса, первые домашние задания. 
Батя, находясь в отпуске, чтобы не тратить время зря, взял шеф-
ство над учебой в школе. Все получается, кроме русского языка, 
но помощь отца оказалась как всегда кстати. Довольный выпол-
ненной домашней работой и своим чистописанием сдал тетрадь 
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на проверку и получил … «КОЛ!». Жирная красная цифра «1» впе-
чаталась в тетрадь на несколько листов. Неожиданный результат 
для совместной работы. Ноги отказывались нести тетрадь домой. 
«Это мой «кол», а не твой», — разрулил батя и снял с меня всю от-
ветственность за неправильно сделанное задание. Но исправлять 
домашку мне пришлось уже без его помощи… Так, этот случай 
уже с начальной школы заставил меня быть самостоятельным.

В 1988 году отец был назначен на должность заместителя на-
чальника ОПО МВД КАССР и в конце 1989 года был уволен по бо-
лезни.

Курил батя по-черному. Такое ощущение было, что не курил, 
а «заедал» какие-то свои переживания и проблемы. «Хоть топор 
вешай» — это про нашу квартиру. «Я  за  себя и  за  вас все выку-
рю», — говорил отец своим подрастающим сыновьям. Так и слу-
чилось: ни у меня, ни у брата тяга к никотиновым палочкам так 
и не сложилась.

90-е стали переломными для страны. Жернова событий того 
времени кого-то закалили, а кого-то перемололи. Не все смогли 
смириться с рухнувшим порядком, перестроиться на новые эко-
номические реалии. Фраза отца, которую он всегда говорил сво-
им сыновьям: «государство должно обеспечить…», перестала 
подтверждаться реальностью…

На соревнованиях по ППС
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Мое решение о поступлении после 9-го класса в машиностро-
ительный техникум по специальности «Компьютерные системы 
и комплексы» не нашло поддержки у родителей. И тому было под-
тверждение — основной работодатель завод «Тяжбуммаш» еже-
месячно проводил сокращения работников, предприятия закры-
вались одно за другим. Наверно, поэтому решение отца о моем 
поступлении в высшее учебное заведение системы МВД было бо-
лее оправданным. 10–11 класс прошел у меня под вопросом: «ми-
лицейский» или «пожарный» ВУЗ? Мое внутреннее противоре-
чивое отношение к профессии пожарного не позволяло сделать 
однозначный выбор. Точку поставил начальник школы милиции 
подполковник милиции Геннадий Николаевич Брюнеткин: «Чего 
тут думать? Надо идти по стопам отца!». Отец поддерживал: «По-
жары были, есть и будут — без работы не останешься». На тот мо-
мент это был весьма весомый аргумент.

Так, в 1994 году я оказался среди слушателей Высшей пожарно-
технической школы. Со мной вместе поступили Дмитрий Ширлин 
и Сергей Михайлов. Рассказывать о пяти годах обучения можно 
долго. Скажу только одно — это была школа, которая научила тер-
пению, выносливости, мужеству. Школа закалила характер, дала 
профессиональные знания и навыки и самое важное для меня — 
умение принимать решения.

Первое наше профессиональное знакомство с пожарной охра-
ной Карелии произошло на третьем курсе на зимней стажиров-
ке в должности начальника караула. Бравые молодцы приехали 
покорять родной гарнизон после успешных экзаменов. Но  пер-
вый же входной контроль по вопросам охраны труда широко рас-
крыл нам глаза. Колганов Николай Васильевич расстреливал нас 
вопросами, от  которых мы почувствовали себя очень неприят-
но. Тогда я понял, что пожарная охрана начинается не с высшей 
математики, а  с  элементарных профессиональных требований, 
от которых зависит твоё здоровье и жизни личного состава.

Пришлось перезагружать свои знания и  каждые дежурные 
сутки стажировки доказывать, что ты имеешь право на лучшую 
оценку своего труда. Это было показательно на всю дальнейшую 
профессиональную жизнь. Когда твои заслуги в  зачётке ВУЗа 
не ставили «в зачёт» в родном гарнизоне. Здесь нужны были зна-
ния другого уровня.
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Шесть недель стажировки пролете-
ли как один день, и наступило время её 
защиты. Долго упиралось руководство 
отряда в лице заместителя начальника 
Николая Алексеевича Аникеева. Было 
подготовлено два варианта характе-
ристик, разница которых заключалась 
только в  последней фразе: по  резуль-
татам стажировки оценивается «хоро-
шо» или «отлично». Решили, как оце-
нит комиссия УГПС, такую характери-
стику и  вложим в  итоговые отчетные 
документы.

Трепет и волнение накрывали с го-
ловой, но  обратного пути нет. Волно-
вались не только мы, но и наши кураторы: начальник части Ру-
денко Владимир Петрович, заместитель начальника части Рома-
ненко Сергей Юрьевич, начальник караула Васюра А. В. Захожу, 
представляюсь, отвечаю на вопросы. Вроде пока попадаю. Слово 
берет Занько Владимир Иванович, держа в руках последний но-
мер журнала «Пожарное дело» на странице с рекламой пожарной 
техники. «Что Вы скажете об АЦ-40/10…?», и дальше последовала 
куча цифр, обозначающая технические новинки нового образца 
пожарной техники, которую все члены комиссии видели только 
на красивых картинках. Спасло меня знание марок отечественно-
го автопрома и не раз перечитанный учебник по пожарной тех-
нике. И со словами: «автоцистерна пожарная на базе полнопри-
водного трехосного КАМАЗа…» я оттараторил все преимущества 
этой цистерны. Владимир Иванович в подтверждение моих слов 
развернул журнал и  продемонстрировал фото автомобиля для 
всех членов комиссии. После этого вопросы пошли «по душам». 
«А что бы Вы сделали в первую очередь в качестве руководителя 
пожарной части?». Владимир Петрович Руденко слегка напрягся. 
Но мой ответ был не из профессиональной области. «Я бы поме-
нял отношение личного состава к тому, что происходит в пожар-
ной части». Долго объяснять, что я имел в виду, не пришлось.

Низкие зарплаты, задержки по полгода, плохое материально-
техническое обеспечение… — все это не прибавляло профессии 

Курсант 5‑го курса СПбУ 
МВД Немчинов С. Г.
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достоинств. Свою первую зарплату в первый год службы я полу-
чил через 5 месяцев — в декабре 99-го.

Мне очень хотелось показать своему отцу, чему я  научил-
ся, на  что способен, получить от  него поддержку… Но  26  мар-
та 2000 года его не стало… Этот день я запомню навсегда. В этот 
день вся страна выбирала Президента России. Я заступил на сут-
ки на дежурство в объединенном оперативном штабе МВД по вы-
борам. Тревожный звонок поступил в обед, меня сняли с дежур-
ства без лишних слов…

Вот так, только репутация фамилии Немчинова, которой нуж-
но было строго соответствовать, осталась поддержкой для меня 
в профессии. Но рядом были старшие товарищи, учителя, каждый 
из которых лепил из меня профессионала. Именно каждый, по-
скольку из каждой встречи, каждого разговора или совместного 
мероприятия ты выносил для себя что-то полезное, что-то новое.

За два первых года мне удалось объездить всю республику. 
Я  побывал в  каждом районе, познакомился с  каждым отрядом, 
погрузился в  климат района и  коллектива. Моими учителями 
в  командировках были старшие офицеры — Подгорбунский Ан-
дрей Александрович, Натариус Игорь Георгиевич, Дурягин Вла-
димир Дмитриевич, Широков Сергей Михайлович, Осинин Вла-
димир Викторович.

Всегда было интересно вырваться из кабинета и погрузиться 
в  абсолютно другую атмосферу — будь это технологически про-
двинутая Костомукша или замершая в  природной тишине Ка-
левала. Только через такие командировки и  общение на  местах 
со  своими коллегами, а  также представителями органов власти 
(местное самоуправление, полиция, прокуратура), системы обра-
зования, здравоохранения, ЖКХ можно было понять, что проис-
ходит в республике. Сначала изучаешь настроения, проблемы, на-
личие интереса. И только потом на этом выстраиваешь професси-
ональную оценку и даешь рекомендации, поскольку невозможно 
«под одну гребенку причесывать» все районы.

Именно рекомендации, поскольку тупое исполнение приказов 
не всегда, к сожалению, достигает результата.

На первом этапе своей профессиональной деятельности 
за мной закрепили нормативно-техническую работу. Направле-
ние сложное и не всем было под силу. Оно требовало усидчиво-
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В Лоухском районе
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сти и  мышления в  формате, как модно сейчас говорить, «3-D». 
В то время у органов ГПН были все надзорные функции на объек-
тах строительства: выбор земельного участка, рассмотрение и со-
гласование проектно-сметной документации, надзор за  ново-
стройками и приемка объектов в эксплуатацию.

Опять-таки сработала репутация. Фамилию Немчинова зна-
ли в проектных организациях и строительных компаниях. В этом 
направлении моим ведущим куратором стал Кагачев Констан-
тин Алексеевич. Навыки упорства в отстаивании своих позиций 
преподавали Савонов Олег Александрович и Соломатин Андрей 
Николаевич, а  применение неординарных, нетиповых решений 
подсказывал Жигалов Юрий Валерьевич.

Мало того, что самому необходимо было участвовать в надзо-
ре за новостройками, самое важное было подготовить специали-
стов на местах. Ошибки, к сожалению, допускались. Нормы меня-
лись, а подготовка только самостоятельная. Задача была непро-
стая — создать методическое обеспечение, при котором на  воз-
никающий у  инспектора вопрос он мог  бы найти необходимую 
норму и правильно ее применить.

В 2004  году органы ГПН выделили из  отрядов в  отдельное 
управление в Главном управлении МЧС России по Республике Ка-
релия. Начался сложный момент распределения кадров. Все пре-
красно понимали, что теперь в пожарной охране районов суще-

Управление ГПН на проверке Костомукшского ГОКа
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ствует двоевластие. И от того, как руководители отряда и госпож-
надзора будут работать — вместе или порознь, зависел общий ре-
зультат. В этот момент стали проявляться «старые обиды». Прихо-
дилось много времени уделять тому, чтобы «поставить на место» 
таких обиженных. Но были районы, где прогнозировался кадро-
вый голод. И не только по причине реформ, а и по жизненным об-
стоятельствам. Требовались подготовленные офицерские кадры, 
но где их было взять?

Конечно  же, основной упор был сделан на  местные резервы 
с учетом должностей пожарных профилактиков в отрядах. Кан-
дидатов рассматривали досконально. Оценивался не только про-
фессиональный уровень, замечу — не профессиональное образо-
вание, которого ни у кого не было, а в большей степени ещё и воз-
можность работы в маленьком коллективе, где все на виду. Не ска-
жу, что в этой работе мы не сделали ошибок. Кого-то мы потеря-
ли уже в первые годы работы, кто-то так и не дождался первого 
офицерского звания. Но  в  большей степени наш выбор оказал-
ся оправданным и из бывших профилактиков мы получили хоро-
ших инспекторов, а в будущем и руководителей отделов.

На этом реформы в надзорной деятельности не закончились. 
Каждый год приносил нам новые веяния, результаты которых уже 
трудно оценить однозначно. Стремление высшего руководства 
быть «в тренде» происходящих социально-экономических преоб-
разований в стране чуть не привело к полному развалу надзора, 
название которому в  министерстве прикрывали красивым сло-
вом «оптимизация».

Как руководитель я должен был обозначить для личного соста-
ва ориентиры на ближайший период, определить цели, поставить 
задачи. Но как это сделать, если в профессиональной надзорной 
деятельности ты стоишь у глухой стены: «А что дальше?»…

В конце 2015  года министром Российской Федерации по  де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий В. А. Пучковым принима-
ется решение о моем назначении на должность заместителя на-
чальника Главного управления МЧС России по Республике Каре-
лия (по Государственной противопожарной службе).

Принесло  ли это решение министра пользу? Для меня — да, 
для службы — не мне об этом судить. И не в этой статье.
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Наверное, самое сложное в  любой профессии — научить лю-
дей работать по-новому. Для этого необходимо сначала сломать 
свои стереотипы, затем выстроить новые подходы, убедить са-
мого себя в этом и только после этого выступить с предложения-
ми в коллективе. И не думайте, что Вас тут же поднимут на руки. 
Как бы не так, на вилы — могут, это всегда проще. Поэтому часто 
видишь вокруг себя большие недоумевающие широко раскрытые 
глаза с замершим вопросом «А зачем? И так все нормально?»…

В заключение не могу не рассказать и о других членах нашей 
семьи, которые служили в пожарной охране Карелии.

Родной брат моей мамы Григорьев Анатолий Николаевич ро-
дился 30  июня 1951  года. В  возрасте семнадцати лет, вслед за 
старшей сестрой, устроился на работу в СВПЧ-1 МООП г. Петроза-
водска на должность пожарного, где прослужил до 1993 года с пе-
рерывом в связи с призывом в Советскую Армию на два года.

За годы службы назначался на должности старшего пожарно-
го и  командира отделения. Менялись названия (СВПЧ-1  МООП 
по охране г. Петрозаводска, СВПЧ-1 ОПО МВД Карелии по охра-
не Ленинского района, СВПЧ-1 ОВПО-3 УПО МВД КАССР по охра-

Григорьев А. Н. в составе караула
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не г. Петрозаводска, СВПЧ-1 ОВПО-3 ПАСС МВД Республики Каре-
лия), но это всегда была первая пожарная часть.

Сейчас уже не встретишь в  карауле части человека, который 
бы знал Анатолия Николаевича. Но истории, в которых он прини-
мал непосредственное участие и которые стали теперь уже про-
фессиональными анекдотами и байками, до сих пор звучат в ку-
рилках. Балагур и  весельчак, своего рода пожарный «Афоня», 
за  что его любили пожарные и  через силу воспринимали руко-
водители, всегда держал в  запасе пару смешных рассказов. Бы-
вало, в деревне у бабушки после ужина он сядет возле печки по-
курить и давай «травить». Старшие уже не воспринимали его мо-
нологи, а мы же, племянники и племянницы, развесив уши, еле 
держались за животы. Что было в этих рассказах вымысла, а что 
правды — нас это не интересовало. Хитросплетения смешных ку-
рьезов и трагичных моментов на фоне профессиональной рабо-
ты нашего дяди приводили нас в восторг. Именно тогда я узнал, 
что такое «зачернить», как можно «подышать у ствола», что такое 
«разведка» и  почему она должна проходить вдоль капитальных 
стен, за что пожарные не любили боевки из виниловой кожи…

Одним из испытаний для пожарной охраны Карелии стал по-
жар на  Кондопожском ЦБК 11 декабря 1980 г. В  результате сва-
рочных работ произошло возгорание в  галерее подачи сырья. 
Огонь распространялся по галерее и угрожал переходу на бума-
годелательную машину № 8. К тушению пожара привлекли силы 
Кондопожского и Прионежского районов, города Петрозаводска. 
Был привлечен и караул СВПЧ-1, где в это время дежурил мамин 
брат — Григорьев Анатолий Николаевич. Развитие пожара было 
настолько сильным, что в  ходе тушения произошло обрушение 
горящей галереи на высоте более 20 метров. В галерее работали 
ствольщики на позициях…

Дальше я  не хотел  бы пересказывать события этого пожара. 
На мой взгляд, это должны сделать ветераны, кто принимал непо-
средственное участие в тушении.

Скажу лишь одно: на  семейных мероприятиях, когда соби-
рались родственники и  вскользь вспоминали этот случай, отец 
очень часто повторял фразу: «Я не мог себе представить, что при-
еду домой и скажу своей жене: «Я угробил твоего брата…».
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Дядю Толю я  однажды видел в  работе. Все в  той  же дерев-
не Гомсельга. Загорелся дом в  центре деревни, в доме остались 
люди. Мы узнали о пожаре, когда над деревней уже виднелся гу-
стой дым. Пробежав полкилометра, стало понятно, что в дом уже 
не войти. Из села Кончезеро приехал ГАЗ-66 с одним водителем. 
Дядя Толя быстро отдал указания водителю и  потащил рукава 
ближе к дому, я помогал как мог. К дому было не подойти, жар по-
жара не подпускал. Зачернив стенку у входа, открыли дверь. На-
против, через коридор, в комнате на панцирной сетке лежал че-
ловек, его было уже не спасти. Дядя, умело работая стволом, по-
пытался зайти в коридор и обнаружил газовый баллон. Ствол пе-
редал мне, а сам вытащил этот баллон. Все действия были четки-
ми и быстрыми, столь же быстрыми как сокращение запаса воды 
в цистерне ГАЗ-66…

Обрушение  
галереи 
на Кондопож‑
ском ЦБК



141

Григорьев А. Н. на занятиях

Немчинов П. Н. Учения на мазутном хозяйстве ТЭЦ
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Родной брат моего отца Немчинов Павел Николаевич проходил 
службу в должности пожарного СВПЧ-1 в период 1971–1975 годы. 
Перед этим сразу после школы была попытка поступить в Ленин-
градское ПТУ, но  не прошел по  конкурсу — два «трояка» не по-
зволили стать полноправным курсантом училища. Вторая попыт-
ка в  1974  году была более успешной, но  служба в  армии в  вой-
сках гражданской обороны манила больше. Так и получилось, что 
с февраля 1975 года Павел Николаевич перешел на другую служ-
бу. Затем Германия, возвращение в Петрозаводск и продолжение 
военной службы в  штабе гражданской обороны, где и  работает 
по сей день.

Работа в пожарной охране для моего брата Дмитрия Георгие-
вича началась с должности водителя «19-го» — оперативного ав-
томобиля ОГПС-3. После успешного обучения и допуска на пра-
во управления пожарным автомобилем он был переведен на от-
дельный пост первой части на  ЮПЗ, затем на  отдельный пост 
на ПЛМК. Но мизерная зарплата заставляла искать другую рабо-
ту. Аттестоваться не получилось по состоянию здоровья. Работать 
и тут и там — значит нигде. Поэтому брат принял решение зани-
маться своим делом, что и делает до сих пор, ответственно и без 
лишних вопросов.

Меня часто спрашивают друзья: «Кем станут твои дети, ведь 
у  тебя двое сыновей — сам Бог велел продолжить династию». 
Я всем отвечаю: «Не важна профессия моего ребенка. Самое глав-
ное, чтобы он был человеком, и человеком хорошим».
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Александр Руденко
Подполковник внутренней службы 

начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия руденко

Династия пожарных Руденко начинается с малоизвестной фа-
милии в пожарной охране Республики Карелия — Бровченко 

Татьяны Андреевны. В августе 1977 года молодая Таня приехала 
поступать в г. Петрозаводск в Петрозаводский государственный 
университет на экономический факультет. Петрозаводск был вы-
бран неспроста, тут у неё жила родная тётя, поэтому и было реше-
но ехать за две с половиной тысячи километров от родного села 
Крушиновка, Винницкой области, Бершадского района Украин-
ской ССР.

К сожалению, поступить не получилось,  уж больно популяр-
ным был экономический факультет. В ноябре 1977 года Татьяна 
Андреевна устроилась в  среднюю школу №  27  г. Петрозаводска 
лаборантом. Учителем труда в этой школе работал Геннадий Ге-
оргиевич Железнов, который в 1978 году перешел работать в по-
жарную охрану, начальником пожарно-технической выставки. 
Осенью 1980  года, по  рекомендации Г. Г. Железнова, Бровченко 
Татьяна была приглашена на собеседование к начальнику отде-
ла пожарной охраны МВД КАССР полковнику внутренней службы 
Николаю Андреевичу Левчуну. Собеседование прошло успешно, 
и 7 декабря 1980 года Татьяна Андреевна была принята на долж-
ность секретаря-машинистки Петрозаводского отряда професси-
ональной пожарной охраны ОПО МВД КАССР.

Благодаря курсам в Карельской республиканской счетоводно-
бухгалтерской школе, оконченным с отличием, в скором време-
ни Татьяна Андреевна была назначена на должность бухгалтера 
Петрозаводского отряда ППО ОПО МВД КАССР, в которой прора-
ботала до 1984 года.

По ходатайству руководства ОПО МВД Татьяне Андреев-
не была выделена комната в  общежитии МВД на  улице Щорса. 
Осенью 1983 года молодая и красивая Татьяна в коридоре обще-
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жития встретила молодого черново-
лосого кубанского казака Владимира  
родом с хутора Кочергин, Курганнин-
ского района, Краснодарского края, 
по  совместительству милиционера  
мотовзвода №  2  дивизиона милиции 
ОВО при МВД Октябрьского райиспол-
кома г. Петрозаводска.

В марте 1984  года Владимир с  Та-
тьяной поженились. Но март 1984 года 
на  этом событии для молодой семьи 
не закончился, приказом министра 
МВД КАССР Татьяна Андреевна Ру-
денко была назначена на  должность 
секретаря ОПО МВД КАССР.

По воле судьбы, не без совета Та-
тьяны Андреевны, в декабре 1984 года 

Владимир Руденко был переведён на должность водителя 3 клас-
са ВПЧ-7 1-го ОТС ВПО г. Петрозаводска. 1 июня 1985 года в се-
мье Руденко родился первенец Саша. В 1986 году Владимир Пе-
трович был назначен на должность водителя пожарного автомо-
биля ВПЧ-10 по охране радиозавода г. Петрозаводска.

Семья Руденко жила в служебной квартире при 10 пожарной 
части. В  1991  году Владимир Петрович закончил Ивановское 
пожарно-техническое училище и был назначен на должность на-
чальника караула ПВПЧ-4 ОВПО-3 УПО МВД КАССР с присвоени-
ем первого офицерского звания. Пока жили в служебной кварти-
ре при 10 пожарной части, маленького Сашу все называли: «Сын 
части» — и не зря…

Но на этом счастливый 1991 год для семьи Руденко не закон-
чился, 13  декабря родился сын Андрей. В  1993  году Владимир  
Руденко был назначен на должность помощника начальника от-
ряда — помощника оперативного дежурного ОПО-3 ПАСС МВД 
Карелии.

Благодаря настойчивости начальника УГПС МВД Карелии пол-
ковника внутренней службы Владимира Ивановича Занько, Ру-
денко Владимир Петрович с 7 августа 1995 года возглавил пожар-

Руденко Владимир 
Петрович
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ную часть №  1  ОГПС-3 МВД 
Карелии, где служил в течение 
6 лет.

В 90-е сложные годы, когда 
подолгу не выплачивалась зар-
плата, не хватало топлива, зап-
частей для обслуживания тех-
ники, боевой одежды и  сна-
ряжения для личного состава, 
служба на  должности началь-
ника части была связана с ре-
шением самых острых насущ-
ных хозяйственных проблем. 
Владимир Петрович, несмотря 
на  всю сложность экономи-
ческой обстановки, сумел со-
хранить боеспособность свое-
го подразделения — техника была на ходу, караулы были обеспе-
чены необходимым оборудованием, личный состав был заряжен 
на выполнении боевой задачи в любых условиях.

Руденко Татьяна Андреевна

Начальник УГПС МВД РК Занько В. И. награждает команду ПЧ‑1 — 
призера соревнований по ППС, 90‑е гг.
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Но были и серьезные запоминающиеся пожары.
Один из  таких пожаров произошел весной 1999  года в  рай-

оне Старой Кукковки. Горел частный деревянный дом. На момент 
прибытия пожарных первой части огнем была охвачена практи-
чески вся постройка, пожар стал перекидываться на соседний са-
рай. Выяснив, что в  доме людей нет, пожарные подали стволы 
на тушение. Но тут к Владимиру Петровичу и начальнику кара-
ула Дмитрию Александровичу Ерёмкину подошла хозяйка дома 
и сообщила, что в сарае находится газовый баллон. Решение было 
принято молниеносно. Переглянувшись, поняли друг друга без 
слов — нельзя рисковать пожарными, надо идти самим. С риском 
для жизни вынесли баллон, на котором уже начала плавиться за-
порная арматура, тем самым предотвратили взрыв и возможные 
тяжелые последствия.

В 2001 году Владимира Петровича назначили на должность на-
чальника отряда технической службы УГПС МВД Карелии. А Та-
тьяна Андреевна была аттестована и 13 марта 2000 года была на-

Торжественное открытие нового здания пожарной части № 78  
пос. Деревянное «ОПС по Прионежскому району», 22 декабря 2009 г.
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значена на должность начальника канцелярии УГПС МВД Каре-
лии с присвоением звания рядовой внутренней службы.

В 2003  году Владимир Петрович вышел на  пенсию, но  про-
должал работать в  пожарной охране республики, несколько лет 
с 2008-го по 2012 год руководил профессиональной пожарной ча-
стью поселка Деревянное, занимался строительством здания по-
жарного депо. Все работы коллектив пожарной части выполнял 
сам, здание под депо переоборудовали на  базе бывшей котель-
ной поселка. Большую помощь в  строительстве оказали пожар-
ные Плотников А. , Каберегин А., Макаршин С., Тулаев Д. , Козля-
ковский М.

Сегодня Владимир Петрович Руденко возглавляет Доброволь-
ную пожарную дружину поселка Деревянное. За  многолетний 
добросовестный труд Владимир Петрович награжден медалью 
«За безупречную службу» 3 степени, нагрудными знаками «Луч-
ший работник пожарной охраны», «За отличную службу в МВД».

В 2002 году, после окончания средней школы № 3 г. Петроза-
водска, Александр Руденко поехал поступать в  Ивановский фи-
лиал Академии ГПС МЧС России и, как ни странно, поступил под 
чутким контролем Руденко Владимира Петровича и Степанкова 
Алексея Андреевича, которые ездили сопровождающими.

В 2005 году лейтенант внутренней службы Руденко Александр 
Владимирович поступил на  службу в  пожарную охрану Каре-
лии на должность инспектора территориального отдела надзор-
ной деятельности г. Петрозаводска. Александр попал в крепкие, 
но справедливые объятия начальника Первомайского отделения 

Руденко Александр 
Владимирович 
после ликвидации 
пожара в жилом доме 
№ 42 по Октябрьскому 
проспекту,  
20 февраля 2018 г.
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ГПН и настоящего наставника Сморо-
дова Алексея Павловича, сыгравшего 
важную роль в становлении молодого 
лейтенанта.

Но волею судьбы и огромного же-
лания пойти по стопам тушилы-отца, 
в 2008 году старший лейтенант Руден-
ко Александр Владимирович возгла-
вил караул боевой 1  пожарной части 
по  охране г.  Петрозаводска, где про-
работал до 2011 года.

Работа в  первой пожарной части 
закалила характер, сформировала 
профессионала-тушилу, ведь за  эти 
годы Александр участвовал в  туше-
нии ряда серьёзных, крупных пожа-
ров. Один из таких пожаров произо-
шел 16 декабря 2011 года на улице Ро-
вио в  двухэтажном жилом доме. На-
чальником караула Руденко А. В. была 

проведена разведка, а  также опрошены жильцы, находящиеся 
рядом с подъездом, о возможном нахождении людей в кварти-
рах, со слов которых было установлено, что в соседней кварти-
ре остались два человека. Из-за плотного задымления подъез-
да и  высокой температуры спасти людей по  лестничным мар-
шам было невозможно. Начальником караула Руденко А. В. была 
поставлена задача по проверке квартиры по трехколенной лест-
нице. И в кратчайшие сроки, в полном объеме, при помощи спа-
сательных устройств звеном газодымозащитной службы было 
спасено два человека, устранена угроза распространения пожа-
ра в соседние квартиры. За смелость и самоотверженность, про-
явленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества 
от  огня капитан внутренней службы Руденко Александр Вла-
димирович был награждения медалью МЧС России «За  отвагу 
на пожаре».

Затем он был назначен на должность заместителя начальни-
ка 14 пожарно-спасательной части по охране музея-заповедника 
«Кижи». 31 января 2013 года по рекомендации полковника вну-

Руденко Александр 
Владимирович, награжден 
медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре», 
2011 г.
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тренней службы Александра Николаеви-
ча Зенова Александр Владимирович Ру-
денко был назначен на должность заме-
стителя начальника ФГКУ «1 отряд ФПС 
по Республике Карелия», в которой тру-
дился до  1  ноября 2018  года. Решени-
ем центральной аттестационной комис-
сии МЧС России кандидатура Алексан-
дра Руденко положительной рассмотре-
на на должность начальника 1 федераль-
ного отряда.

На этом личный состав династии Ру-
денко не закончен. Так, после окончания 
9  класса средней школы №  33, Руденко 
Андрей Владимирович поступил в  Пе-
трозаводский автотранспортный техникум, по  окончании кото-
рого в 2012 году был призван на действительную военную службу 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, но после сроч-
ной службы Вооруженные Силы не покинул, а  остался служить 
по контракту. По окончании контракта в 2017 году Андрей Влади-
мирович все-таки решил связать свою жизнь с пожарной охраной 
Республики Карелия.

13  июля 2017  года он был назначен на  должность старше-
го водителя в 14 пожарно-спасательную часть по охране музея-
заповедника «Кижи», где служит в настоящее время.

У Владимира Петровича и  Татьяны Андреевны подрастают 
два внука и две внучки, и, как показывает история династии Ру-
денко, пожарная охрана Карелии, — это огромная семья пожар-
ных, в которую, быть может, попадут и внуки Татьяны и Влади-
мира Руденко.

Руденко Андрей 
Владимирович
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Илона Кулеш
ведущий бухгалтер финансового отделения 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия Пулкинен

– В нашей династии Пулкинен — три поколения. Родоначаль-
ником династии был мой дедушка Пулкинен Рудольф Пе-

трович.
Рудольф Петрович родился в  1925  году. Получил высшее 

пожарно-техническое образование в  г. Свердловске. Всю свою 
жизнь после войны он проработал 
в пожарной охране Карелии.

С 1953-го по 1956 год Рудольф Пе-
трович был начальником 1-й пожар-
ной части, потом работал в Отделе по-
жарной охраны до  своей смерти (он 
ушел из жизни рано, в 44 года).

Из воспоминаний Николая Андре-
евича Левчуна: «Хорошо помню Ру-
дольфа Петровича как человека поря-
дочного, кристальной совести, высо-
кого профессионала. В  послевоенные 
годы Рудольф Петрович был одним 
из  немногих сотрудников пожарной 
охраны, имевших высшее инженер-
ное образование. Поэтому основным 
участком его деятельности была рабо-

та по надзору за строительством, работа с документацией, с про-
ектными и градостроительными организациями. Рудольф Петро-
вич работал вместе с Борисом Анисимовичем Сусловым, ветера-
ном Великой Отечественной войны. Б. А. Суслов высшего образо-
вания не имел, хотя был отличным практиком. А вместе, допол-
няя друг друга, они курировали все стройки республики, совмест-
но работали не только с Карелгражданпроектом, но и проектны-
ми институтами Москвы, Ленинграда и другими организациями».

Капитан внутренней 
службы Пулкинен Рудольф 
Петрович, 60‑е гг.
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Семья Пулкинен — Рудольф Петрович с супругой и двумя деть-
ми — жили в двухэтажном деревянном бараке при части, напротив 
кинотеатра «Сампо» в одной комнатке. В соседней комнате жила 
семья Семёнова Георгия Алексеевича. Его сын — Владимир Геор-
гиевич — вспоминает то время: «В каждой жилой комнате была 
своя печка, дрова хранились в  сараях, которые были построены 
рядом с частью. Вода и остальные удобства были на улице. У каж-
дой семьи был свой хозяйственный блок, семья Пулкинен храни-
ла в нем запасы на зиму — грибы, ягоды, капусту. Там же жила лю-
бимая собака Рудольфа Петровича. Кроме этого, он держал кроли-
ков, и это была большая помощь семье. Жили они очень дружно,  
и дети и взрослые. Рудольф Петрович был очень добрым, отзыв-
чивым человеком и никогда никому не отказывал в помощи, по-
могал бойцам решать бытовые, семейные, служебные вопросы.  
Вообще, он любил людей, природу, животных, любил жизнь».

В 1961 году дедушка купил телевизор, что было по тем време-
нам большой редкостью, и детвора со всего дома сбегалась в их 
комнату посмотреть мультфильмы. Бабушка собирала дикие 
яблочки и запекала их с сахаром, угощала детей.

Пулкинен Рудольф Петрович с семьей
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Мой папа вспоминает, как часто спрашивал у  своего отца: 
«Папа, а  зачем ты куришь? Ты на  пожаре хорошенько подыши 
дымом и  курить тогда не надо!» Рудольф Петрович или молчал 
в ответ, или говорил: «Вырастешь — поймешь».

Еще был случай, когда мой дедушка с коллегами в свой выход-
ной собирались на рыбалку. К ним подбежал мой папа — 5-летний 
мальчишка — и слезно стал проситься с ними. Дед сказал, что у него 
пуговица на помочах шорт оторвана, что одет он не по форме и по-
этому поехать не сможет, но если он пришьет пуговицу, то поедет 
с ними. Мальчуган не растерялся, быстро нашел маму и попросил 
ее срочно пришить пуговицу. Он успел подбежать к отцу, когда все 
уже грузились в машину, и под натиском коллег Рудольфу Петрови-
чу пришлось взять маленького сына на рыбалку с ночевкой, ведь он 
дал слово офицера. Ту рыбалку мой папа запомнил на всю жизнь.

Сын Рудольфа Петровича — Михаил Рудольфович Пулкинен — 
работал в  отряде технической службы с  1993  года, проработал 
11  лет водителем-слесарем по  ремонту пожарного автомобиля. 
Пользовался уважением коллег как профессиональный и  ответ-
ственный человек. Труд тыловиков не заметен, но очень важен. 
Отцу приходилось готовить пожарные машины в сжатые сроки, 
были большие трудности с запчастями, но работа делалась, и по-
жарные выезжали на пожары и продолжали спасать людей. Мой 
отец награжден медалью МЧС России «XXV лет МЧС России». 
И благодаря ему, я пришла работать в пожарную охрану.

За обсуждением 
служебных 
вопросов. Инженер 
ОПО МВД 
КАССР Пулкинен 
Рудольф Петрович 
и заместитель 
начальника ОПО 
МВД КАССР 
Кубасов Александр 
Иванович, 60‑е гг.
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До замужества Пулкинен, сей-
час Кулеш Илона Михайловна, 
пришла в 2002 году на должность 
бухгалтера по  зарплате. Я  ста-
ралась выполнять свою работу  
хорошо. Из  месяца в  месяц на-
числяла денежное довольствие, 
заработную плату личному со-
ставу УГПС. Так было до  первого 
профессионального праздника —  
дня пожарной охраны Республи-
ки Карелия в  апреле 2003  года. 
Торжественно и с размахом отме-
чали 150-летие пожарной охраны 
рес публики. Тогда я в первый раз 
увидела концерт и  КВН на  сце-
не Музыкально-драматического 
театра. Показывали видеохрони-
ку реальной работы пожарных. 
И ко мне тогда пришло осознание 
того, где я работаю и кому начис-
ляю зарплату. Тронуло за  душу 
сильно и  никогда уже не отпу-
стило. И  потом, когда приходил  
пожарный в бухгалтерию, я смо-
трела на него совсем другими 
глазами. Появилось чувство гор-
дости за этих людей и ответствен-
ность за выполнение своей рабо-
ты еще более качественно. Потом 
еще был фуршет, где я узнала, что 
настоящие пожарные пьют водку 
«по-пожарному» — запивая мине-
ралкой.

Пулкинен Михаил Рудольфович, 
2000‑е гг.

Кулеш Илона Михайловна, 
ведущий бухгалтер 
финансового отделения ФГКУ 
«1 отряд ФПС по Республике 
Карелия», 2019 г.
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Татьяна Каурова
ведущий психолог группы КивР ФГКУ 

«4 отряд ФПС по Республике Карелия»

династия ананьиных

Семья ветеранов пожарной охраны Ананьиных — Сергея Ни-
колаевича и  Галины Владимировны — работали в  пожар-

ной охране с 1983 года. В августе 1983 года по приглашению на-
чальника отряда Литвинова Юрия Михайловича на службу в во-
енизированную пожарную часть № 9 по охране Сегежского ЦБК 
водителем пожарного автомобиля устроился Сергей Николае-
вич, а уже в сентябре на должность диспетчера пришла его жена.  

Сергей Николаевич 
и Галина 
Владимировна 
Ананьины
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Галина Владимировна до сих пор со сме-
хом вспоминает, как в декретном отпу-
ске, прогуливаясь мимо пожарной части 
с коляской, в которой мирно спал буду-
щий сотрудник пожарной охраны, она 
зашла проведать мужа, так и  задержа-
лась здесь на 35 лет.

Начальник части Деменюк Вале-
рий Иосифович сказал, что освобожда-
ется место диспетчера и  в  шутку пред-
ложил занять это место Галине Влади-
мировне, а  она, не долго думая, согла-
силась. «По  началу было очень сложно 
привыкать к новому графику, к ночным 
сменам, даже плакала, когда оставалась 
одна в диспетчерской. С мужем служили 
в разных караулах, поэтому чувствовала себя очень одиноко. Поз-
же, когда уже познакомилась с людьми, они заходили пообщать-
ся, поддержать меня, начала привыкать и работа стала нравить-
ся», — вспоминает Галина Владимировна.

Сергей Николаевич тоже вспоминает веселую историю, как 
спустя примерно полгода работы с женой в разных караулах вы-
зывает их к себе начальник отряда и спрашивает, как у них в се-
мье обстоят дела, все ли хорошо, не ругаются ли они? И на удив-
ление семейной пары руководство предлагает им работать вместе 
в одном карауле, потому что они посчитали и решили, что слиш-
ком мало времени молодая семья проводит вместе, ведь работали 
в то время в режиме сутки через двое. Посмеявшись от души, се-
мейная пара с большим удовольствием согласилась.

С большой теплотой вспоминают ветераны то время, когда все 
были одной дружной компанией, все праздники отмечали вместе, 
всегда приходили на помощь друг другу. «Но мы не только весели-
лись, работать приходилось тоже много, были и крупные пожары 
на ЦБК, и авария на насосной станции, и дорожно-транспортные 
происшествия. И на соревнования диспетчеров Республики Каре-
лия успевала ездить, и  с  призовыми местами возвращалась», — 
гордо рассказывает Галина Владимировна. Ветераны говорят, что 
всегда гордились тем, что работают в  пожарной охране. И даже 

Диспетчер ВПЧ‑9 
по охране Сегежского 
ЦБК Ананьина Г. В.
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сыну Константину сказали, что в пожарной охране работают толь-
ко настоящие мужчины, чем и помогли ему определиться с выбо-
ром профессии после окончания школы.

В 2001 году, выработав военную пенсию, Сергей Николаевич 
вышел на заслуженный отдых, но не смог он сидеть дома, сло-
жа руки, а устроился на работу в пожарную часть по охране Се-
гежского ЛДК. Да и сейчас Сергея Николаевича приглашают в от-
ряд на торжественные собрания и поздравляют со всеми ведом-
ственными и общероссийскими праздниками.

А Галину Владимировну на заслуженный отдых работники от-
ряда достойно проводили в торжественной обстановке в декабре 
2018 года.

С 1 сентября 2000 года, получив профессиональное образова-
ние в Академии ГПС МЧС России г. Иваново, приступил к служ-
бе в военизированной пожарной части № 9 по охране Сегежского 
ЦБК в должности пожарного сын Галины Владимировны и Сергея 
Николаевича, Ананьин Константин Сергеевич. Он всегда славился 

Начальник ФГКУ «4 отряд ФПС по Республике Карелия» А.Н. Сеничкин 
вручает ведомственную награду ветерану пожарной охраны  
Ананьину С. Н. 
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своими спортивными достижениями и для Сегежского отряда за-
воевал немало призовых мест на республиканских соревновани-
ях по плаванью. Константин прошел все должности от пожарного 
до начальника караула и в 2016 году был переведен на должность 
начальника 18 пожарно-спасательной части по охране п. Надвои-
цы ФГКУ «4 отряд ФПС по Республике Карелия».

В настоящее время Константин Сергеевич несет службу в 14-й 
пожарно-спасательной части по  охране музея-заповедника 
«Кижи» ФГКУ «1  отряд ФПС по  Республике Карелия». В  семье 
Константина Сергеевича подрастают две дочери. Младшая дочь 
Ананьина Даша, ей 14 лет, несмотря на свой юный возраст, про-
являет активный интерес к  профессиональной деятельности 
отца и  занимается пожарно-прикладным спортом, показывая 
хорошие результаты. И кто знает, может, в будущем остановит 
свой профессиональный выбор на  противопожарной службе 
МЧС России.

Диспетчер Ананьина  
Галина Владимировна

Старшина внутренней 
службы Ананьин  
Константин Сергеевич
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Максим Рокин
Майор внутренней службы 

начальник Кондопожского пожарно-спасательного гарнизона

братья Юнаковские

Семьи, где большая ее половина работает по  одной профес-
сии, — явление довольно распространенное. В нашем случае 

рассказ пойдет о семейной династии, представители которой тру-
дились или трудятся в противопожарной службе.

У каждого, кто служит в  пожарной охране — своя мотивация 
выбора профессии: для одних это призвание, для других — карье-
ра, для третьих — просто работа. Хотя в эту профессию просто так 
не идут. Она требует смелости, отваги и осознанного выбора!

Для многих жителей города Кондопога фамилия Юнаков-
ские — очень известна в самых разных кругах: кому-то в большой 
«школьной семье»; кому-то в спортивной жизни города, района 
и Республики Карелия; кому- то в деловых кругах. Но так же она 
известна и тем, кто сталкивался с доблестной профессией — по-
жарный. Но обо всем подробнее.

Зародилась большая семья в 1962 году, после свадьбы Юнаков-
ского Виктора Ивановича, работавшего в то время в Управлении 
механизации (УМ-2), с Анохиной Алевтиной Андреевной, кото-
рая работала в тресте «Кондопожстрой». В дружной семье Юна-
ковских было пятеро сыновей, которым родители с детства при-
вили любовь к спорту, чувство ответственности и трудолюбие.

Старший из  братьев — Сергей Викторович, 1962  года рожде-
ния, — когда повзрослел, не смог связать жизнь с пожарной охра-
ной, так как количество членов семьи росло, необходимо было 
помогать родителям в  становлении младших братьев, работать 
на камнеобрабатывающем заводе. Всех остальных четырех бра-
тьев судьба связала с пожарной охраной, хотя и не сразу.

Первым в ряды пожарных был посвящен третий сын — Андрей, 
1969 года рождения, который после окончания школы отслужил 
в армии и почти четыре года проработал плотником на дерево-
обрабатывающем заводе. С самого детства Андрей помогал лю-
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дям, и, сказав себе: «Я хочу, чтобы помощь людям стала профес-
сией», — в  1993  году, сдав все зачеты на  «отлично», поступил 
на службу в ГУ «ПЧ-8 ФПС по Республике Карелия», дислоциро-
ванной на целлюлозно-бумажном комбинате. Служба не мешала 
Андрею Юнаковскому активно участвовать в  спортивной жиз-
ни города, района и, конечно, отстаивать честь пожарной охра-
ны, ПЧ-8 на различных соревнованиях.

После ухода со службы в 2005 году, Андрей, как профессионал 
пожарного дела, вступил в ряды добровольных пожарных. У Ан-
дрея так же большая семья, в которой четверо детей — две девоч-
ки, два мальчика. Старшая дочь Алёна является студенткой Ин-
ститута физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ, изуча-
ет основы безопасности жизнедеятельности и  здоровьесберега-
ющие технологии, готовится работать в системе МЧС. В течение 
многих лет спортивной семье Андрея не было равных на район-
ных и республиканских соревнованиях «Мама, папа, я — спортив-
ная семья». Андрей Юнаковский имеет ведомственную награду — 
медаль МЧС России «ХХ лет МЧС России».

Кондопожский гарнизон пожарной охраны. В центре — начальник 
караула ПЧ‑8 по охране ОАО «Кондопога» Николай Юнаковский
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Вместе с  Андреем на  службу 
в то же подразделение пришел и его 
брат Александр, 1973  года рожде-
ния, который прослужил в пожарной 
охране только два года, но  с  боль-
шим восхищением он вспомина-
ет эти годы, которые в будущей про-
фессии ему сильно помогли. Сейчас 
Александр живёт и работает в Санкт-
Петербурге.

Вслед за  братьями, после учебы 
в  Карельском государственном пе-
дагогическом институте по  профес-
сии — учитель физкультуры, службы 
в армии и работы тренером по лыж-
ной подготовке, в 1995 году на служ-
бу в ПЧ-8 был принят Николай Викто-
рович, 1966 года рождения, который 
прошел путь от  пожарного до  на-
чальника караула в  этом  же подраз-
делении.

Николай так же, как и его братья, 
не мыслит своей жизни без спор-
та, активного участия в  различ-
ных соревнованиях. К  сожалению, 
в  2014  году Федеральное казенное 
учреждение «ПЧ-8  ФПС ГПС по  РК 
(объектовая)» была расформирова-
на, но  Николай остался предан по-
жарной охране и  по  настоящее вре-
мя трудится старшим смены в  ООО 
КРО ВДПО «Пожарная часть по охра-
не ОАО «Кондопога». У Николая так-
же большая счастливая семья — трое 
сыновей. Семья Николая также из-
вестна в  районе и  республике как 
призёр и  победитель спортивного 
конкурса «Мама, папа, я — спортив-

Начальник караула ПЧ‑8 
Юнаковский Николай

Диплом лауреата премии 
«Признание», 2013 г.
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ная семья». В 2013 году семья Николая стала почетным лауреатом 
премии «Признание», учрежденной Указом Главы Республики Ка-
релия за укрепление семейных отношений, здоровый образ жиз-
ни, достойное воспитание детей.

За годы службы он удостоен медалями «За отличие в службе» 
3, 2  степеней, медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», 
в 2008 году был удостоен знаком отличия «Лучший работник по-
жарной охраны».

В 1977 году в семье Юнаковских родился сын Иван, который, 
в  сознательной молодости, когда старшие братья уже служили 
в пожарной охране, часто посещал пожарную часть, видел жизнь 
пожарных изнутри и  уже не сомневался, что пойдет по  их сто-
пам. В  ряды Вооруженных Сил Иван призывался, уже работая 
пожарным в ПЧ-13 города Кондопога, в 1995 году. После службы 
на северном флоте, в 1997 году, не раздумывая, вернулся на ме-
сто работы и так же прошел весь путь от пожарного до началь-
ника караула, в  этой должности и  трудится в  13  ПСЧ по  охра-
не г. Кондопога по настоящее время. Благодаря своим личным ка-
чествам — профессионализму, целеустремленности, трудолюбию, 

Семья Юнаковского Николая — лауреаты премии «Признание», 2013 г.
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а также неоценимому опыту сумел быстро завоевать авторитет 
среди пожарных и уважение руководства. Работая, получил выс-
шее экономическое образование. На  протяжении всех лет Иван 
тесно связан со  спортом. Активно участвует в  спортивной жиз-
ни подразделения, Кондопожского пожарно-спасательного гар-
низона. Имеет первый взрослый разряд по плаванию, участвовал 
в соревнованиях по полиатлону, триатлону, лыжах, футболу и во-
лейболу, играет в баскетбол. Имеет медали МЧС России «ХХ лет 
МЧС России»; «ХХV лет МЧС России»; «Маршал Василий Чуйков».

Юнаковский 
Иван — пожарный 
ПЧ‑13 по охране  
г. Кондопога

Водитель Специализированной пожарно‑спасательной части 
Юнаковский Сергей Сергеевич, 2018 г.
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Братья Юнаковские занимаются активно не только спортом, 
но участвуют в соревнованиях газодымозащитников, требующих 
серьезной физической подготовки. В частности Николай Юнаков-
ский в составе команды ГДЗС г. Кондопоги выиграл Кубок побе-
дителей республиканских соревнований: 

«В Петрозаводске на учебном пункте Главного управления 
МЧС России по Республике Карелия прошли соревнования газо-
дымозащитников республики, главной неожиданностью которых 
стала победа пожарных из Кондопоги.

Газодымозащитники – пожарные, которые первыми идут в 
огонь и работают непосредственно в условиях плотной задым-
ленности и высокой температуры, зачастую от их профессиона-
лизма зависит жизнь людей.

На специальной полосе препятствий смоделированы этапы, 
с какими они сталкиваются на настоящих пожарах. Это подъ-

Команда 
победителей 
соревнований 
газодымозащитной 
службы Сергей 
Сенькин, Николай 
Юнаковский, Юрий 
Калинин, Илмари 
Койвулехто
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ем с пожарным рукавом на третий этаж учебной башни, силовой 
упражнение на перемещение груза, подготовка пожарного ствола 
к работе и тушение «огня», эвакуация пострадавшего.

Если учесть, что общий вес полной экипировки пожарного 
превышает 20 килограмм, становится ясно, что испытание сорев-
нующимся предстояло нелегкое. Да манекен – «пострадавший» 
весит около 70 килограмм и тащить его надо на приличное рас-
стояние.

Несмотря на холодную погоду, борьба на специальной полосе 
препятствий была очень жаркой. 

После первой попытки отличные результаты показали пред-
ставители пожарной части по охране ОАО «Кондопога». И это ста-
ло для многих большой неожиданностью. Кондопожане не дрог-
нули перед именитыми соперниками из Петрозаводска.

Газодымозащитники из города бумажников и во второй по-
пытке тоже не оплошали. Как итог – первое место и красавец ку-
бок в общекомандном зачете достался брандмейстерам из Кон-
допоги. На втором и третьем местах – команды из четвертой и 
первой пожарных частей Петрозаводска.»1

И дальше не прервалась эта крепкая нить, связанная братьями: 
в 2006 году, сразу после учебы в профтехучилище и службы в ар-
мии, в то же подразделение — ГУ «ПЧ-8 ФПС по РК (объектовая)» 
на должность водителя автомобиля пожарного пришел сын стар-
шего брата Сергея — Сергей Сергеевич Юнаковский. Он также до-
служил до расформирования пожарной части, после чего не ре-
шился оставить пожарную охрану и перевелся работать в 13 ПСЧ 
по охране г. Кондопога. Хочется сказать, что принят он был, как 
говорится, «с распростёртыми объятиями», это водитель с огром-
ным опытом и знаниями, который был наставником (можно ска-
зать, воспитал) многих действующих водителей. Уже тогда Сергей 
не оставлял надежды вновь надеть погоны, и он добился своего. 
С сентября 2018 года Юнаковский Сергей Сергеевич несет службу 
в ФГКУ СПСЧ ФПС по Республике Карелия.

У представителей семьи Юнаковских в памяти много случаев, 
произошедших за долгие годы службы, и, конечно, нет ничего ра-

1 В. Шмелёв. «Кубок у Кондопожан»,  Газета «Авангард» Кондопожского ЦБК.
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достнее для пожарного-спасателя, чем спасенные жизни. И  это 
самый достойный результат твоей деятельности. В такие момен-
ты понимаешь, что твоя работа нужна людям, что ты не зря ста-
раешься. Пожарных часто называют героями, но любой из них го-
ворит: «Мы просто работаем!».

Один из  таких моментов вспоминает Юнаковский Иван: 
«2003  год, пожар произошел в  панельном пятиэтажном доме 
на  третьем этаже. В  подъезде было сильное задымление, люди 
оказались заблокированы в  квартирах, жильцы многоэтажки 
с балконов просили о помощи. Звеном ГДЗС идём все в подъезд, 
двое пожарных пошли в  горящую квартиру на  тушение и  пои-
ски пострадавших, а  я, не мешкая, поднялся на  верхние этажи, 
чтобы организовывать дымоудаление и поиск людей, оставших-
ся на лестнице. Между четвёртым и пятым этажом услышал сла-
бые стоны. Входная дверь в квартиру на пятом этаже была откры-
та, в дверном проёме лежала женщина и звала на помощь, вну-
три квартиры находился ещё и мужчина. Затащив обоих в комна-
ту, я перенёс их к открытому окну, чтобы они могли дышать и по-
бежал вниз за помощью. К этому моменту на место происшествия 
прибыло отделение ПЧ-8. С братом Николаем, благополучно вы-
вели пострадавших на свежий воздух. Вот такая история».
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УЗЛЫ СУДЬБЫ

пожарным династиям посвящается…

В урочный час – отец и брат
Прошли стезей нелегкой, важной:

России огненный солдат
С пожаром битву вел отважно.

И я глядел ему в глаза,
Я шел за ним, не ныл, не трусил! –

С пожаркой накрепко связал –
Твой сын и брат – пожарный узел.

Суровой службы долгий век
Затянут – общею судьбою:

Все держит близкий человек
Фонарь горящий предо мною.

И он плечо подставил мне
В чадящей тьме, смертельном гуле! –

Мы вместе с ним – спина к спине –
Стоим в пожарном карауле.

О.Э. Мошников

Огненная летопись 
Карелии
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